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Заместителю начальника Управления
государственного надзора и
KoHTpoJuI в сфере образования
Щепарталента образования города Москвы
В.И.Весниной

отчЕт
Автономной пекоммерческой организации <<Учебпо-консультационный центр

(УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТАD
об исполНении предписания по устранению парушений лицензионных требований и

условии

На основании распоряжения Щепартаrrлента образования города Москвы от 29.04.2014r.
м 1108рп ко проведении плановой выездной проверки Автономной некоммерческой
организации кУчебно-консультационный центр кУНИВЕРситЕТ климдтд> с целью
KoHTpoJЦ 3а собrподением лицензионньIх требований и условий при осуществлении
образовательной д9ятольности, бы.ша проведеЕа плановаjI выезднаjI проверка, в результате
которой бьши вьUIвлены нарушения требований, установленньIх нормативIIыми правовыми
актulп{и (предписание Управления государственного надзора и KoHTpoJuI в сфере образования
,Щепартаrrлента образования города Москвы м 2014-10зДВ-Л от 28.05.2014г.).

в ходе исполнения rrредrrисания об устранении нарушений приняты следующие меры:

1. РасписаниЯ занятий приведенЫ в соотвеТствие нормативным требованилл дJUI
организации питаЕия обучаrощихся.

2. Перезаключен договор и созданы условия ( предоставлено оборудованное помещение)
на оказание медицинских услуг.

3. ОбразовательЕые ПРОГРаП,IМы дополнительIIого професеион€tльного образования
(ПРОГРаммы ДПО) приведены в соответствие с законодатедьством в области
образования в части наименования образовательньж программ дополнительного
профессионального образования и лицензией на право осуществления образовательной
деятельности.

4., Прелставлена образовательЕаjI rrрограмма профессионаJIьноIо обуrения в соответствии
С ЛИЦенЗиеЙ на право осуществления образовательной деятельности.

5. Мастером trроизводственного обуrения Якубой ю.А. предст{lвлен документ об
образовании.

6. Прошли обуrение и полrмли удостоверения о повышеции квалификации
педагогиЧеские работникИ: ТимакоВ В.А., Бусахин А.В., Ломтев АП., Якуба Ю.Д.,
Лtолин Н.В., Кузин Д.Л.

7. ПривеДена в соответствие с угвержденной номенкJIатурой должностей должность
,I

руководителя учебного центра.
8. Представлоны должностные инструкции пед,гогических работников: Якубы Ю.Д.,

Люлина Н.В., Кузина,Щ.Л.



9. Информация рi}змещена в соответствии с требованиями законодательства дJuI
образовательной организации на официаьном сайте АНО кУчебно-консультационньй
центр кУНИВ ЕРСИТЕТ КJIИМАТА> (www.hvac-school.ru)

АНО <Учебно-консультационный центр кУНИВЕРСИТЕТ КJIИМАТА) HaпpaBJuIeT отчет о
РеЗУЛЬТаТах исполнения предписаЕия об устранении нарушениЙ с приложением заверенных
копиЙ документов, подтверждающих исполнение предписания Управления государственного
НаДЗОра и KoHTpoJuI в сфере образования.Щепартамента образованиlI города Москвы:

1. Приказ о расписании занятий слушателей Jft 10 от З0.05.14 - 1л.;
2, Приказ об угверждении графика занятий J\Ъ 15 от 14.07.I4 - 1л.;
3. Расписание уrебньrх занятий 13-С3-14 - 1л;
4. ,Щоговор, заключенньй между АНО кУчебно-консультационный центр

КУНИВЕРСИТЕТ КJIИМАТА> и ООО кСкорая Помощь кАльфа Медицина> Ns 1-15/31
от 02.06.2014г. с приложениями к нему - 9л;

5. Програl,tма дополнительного профессиоЕального образования <<Монта)к, техническое
обслуживание бытовых и поJý/промышлеЕньIх систем вентилflIии и
кондиционирования воздухa> - 8 л;

6. Программа профессионального обуrения <<Монтажник систем вентиJuIции,
кондиционировztния возд}ха, пневмотрчlнспорта и аспирации>> - |4 л;

7. ,Щиплом А J\Гэ 00464Q gьтл&н Якубе Юрию Александровичу - 1л;
8. Удостоверение о повышении квалификации Ns СК057846 Тимакова В.Д. - 1л;
9. Удостоверение о повышении квалификации Ns СК057848 Бусахина А.В. - 1л;
10. Удостоверение о повышении квалификации М СК057845 Ломтева А.П. - 1л;
11. Удостоверение о повышении квалификации J\Ъ Ск057849 Якубы Ю.А. - 1л;
12. Удостоверение о повышении ква;lификации J\Ъ СК057847 Люлина Н.В. - 1л;
13. Удостоверение о повышении квалификации Ns СК057844 Кузина [.Л. - 1л;
14. Приказ Jф 14 от 11.07.14г. о внесении измонений в штатное расписitние - 1л;
15. Приказ М 18 от 01.08.14г. об утверждении штатного расписания - 1л;
16. Штатное расписание Jф 13 от 01.08.14г. - 1л.;
17. 

'Щолжностнtш 
инструкция педагогического работника Якубы Ю.А. - 3 л.;

18.,ЩолжностнаlI инструкция педагогического работника Люлина Н.В. - 2 л.;
19..ЩолжностнаrI инструкция педzгогического работника Кузина Щ.Л. - 2 л.

Щиректор
АНО кУчебно-консультационный центр
(УНИВЕРСИТЕТ кЛИМАТА) Кузин,Щмитрий Леонидович
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