
првдписАниЕ м 2014 _103лIв-л
об устранении выявленных нарушений лицензионных требованиft и условий

г. Москва
сАо

125499, г. Москва,
Кронштадтский бульвар, д. 35Б

Автономной некоммерческой организации
<<Учебно-консульта ционн ы й центр (УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА>

|25499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35Б

22, 28 мая 2014 года по адресу: 125499, г. Москва, Кронштадтский
бульвар, д. 35Б, на основании распоряжеЕия Щепартамента образования
города Москвы от 29 апреля 2014 года JФ 1108рп <<О проведении плановой
выездноЙ проверки АвтономноЙ некоммерческоЙ организации <<Учебно-
консультационный центр (УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА> с целью KoHTpoJuI
за соблюдением лицензионных требований и условиЙ при осуществлении
образовательной деятелъности была проведена плановая выездная проверка
(далее - проверка) в отношении Автономной некоммерческой организации
<<Учебно-консультационный центр <<УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА> (далее -
АНО KYKI_{ (УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА)).

В результате проверки вьuIвлены следующие нарушения:

<28> мая 2014 года
17 ч.00 мин.

Nb
л/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный

правовой акт, требование которого
нарушены

1 2 a
J

1 В образовательной организации АНО
кУКЦ (УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА)
отсутствуют условия дJUI организации
питаниlI слушателей, расписание занятий
не предусматривает IIерерыв
достаточной продолжительности для
питания обlчающихся.

п. в) ст. б постаrrовления Правительства
Российской Федерации от 28 октября
20|З года JrlЪ 966 (О лицонзировании
образовательной деятельности>, ст. З7
Федерального закона от 29 декабря20|2
года Jф 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>

2 В образовательной организации АНО
KYKL| кУНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА)
отсутствуют условия для организации
охраны здоровья обучающихQя, а именно
отсутствуют условия длlI оказания
первичной медико-санитарной помощи,
организации и создаЕия условий дJш
профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, проведения
санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий по
адресу: 125499, г. Москва,
Кронштадтский бульвар, д. З5Б.

п. в) ст. б постановления Правительства
Российской Федерации от 28 октября
2013 года }Гэ 96б кО лицензировании
образовательной деятельности>, ст. 4|
Федерального закона от 29 декабря 2012
года JЮ 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>

J представленные образовательные п. г) ст. б постановления Правительства



програпdмы дополнительного
профессионаJIьного образования не
соответствуют требованиям
законодательства в области образования
в части наименования образоватеJIьньIх
IIрогрfiN{м дополнительного
профессионапьного образования в
соответствии с лицензией на право
осуществления образовательной
деятельности.

Российской Федерации от 28 октября
20IЗ года \Гs 966 <<О лицензировании
образовательной деятельности)

4 Образовательной организацией не
представлена образовательнaul
rrрогрzlNлма профессионального обуrения
в соответствии с лицензией на trраво
осуществления образовательной
деятельности.

п. г) ст. б постановления Правительства
Российской Федерации от 28 октября
20|3 года Jtlb 966 <О лицензировании
образовательной деятеJIьности)

5 В образовательной организации АНО
кУКЩ кУНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА>
отсутствуют сведения о
профессионtlпьном образовании
rr9дагогического работника Якубы Ю.А.

п. д) ст. б постановлениrI Правительства
Российской Федерадии от 28 октября
20IЗ года \Гs 966 (О лицеIвировании
образовательной деятельности), ст. 46
Федерального закона от 29 декабря2012
года Ns 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>

6 В образовательной организации АНО
кУКЩ (УНИВЕРСИТЕТ КJIИМАТА)
отсутствуют сведения о повышении
квалификации педагогических
работников: Тимаков В.А., Бусахин А.В.,
Ломтев А.П., Якуба Ю.А., Люлин Н.В.,
Кчзин Д.Л.

п. д) ст. б постановления Правительства
Российской Федерации от 28 октября
20lЗ года JФ 966 кО лицензировании
образовательной деятельности)), ст. 48
Федерального закона от 29 декабря2012
года Ns 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>

7 Штатное расписание АНО (УКЦ
(УНИВЕРСИТЕТ кЛИМАТА) не
соответствует утвержденной
номенклатуро должностей, в части
наименования должности руководителя
образовательной оргаЕизации.

Номенклатура должностей
педагогических работников организаций,
осуществJuIющих образовательную
деятельность, должностей руководителей
образовательньIх организаций,

утвержденной tIостановлением
Правительства Российской Федерации от
9 августа 2013 года Ng 678

8 Образовательной организацией АНО
(УКЦ кУНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА> не
предст{lвлены должностные инструкции
rrедагогических работников: Якуба Ю.А.,
Люлин Н.В., Кузин Д.Л.

прикtlз Минздравсоцразвития РФ от 26
августа 2010 года JЪ 76ITT (Об
утверждении Единого
квалификациоЕного справоIIника
должностей руководителей,
специалистов и сJIужащих, раздел
кКвалификационные характеристики
должностей работников образования)

9 Официальный сайт образовательной
организации http://www.hvac-school.ru
не содержит необходимой информации,

утвержденной законодательством дJuI

размещения образовательной
организацией на официальном сайте в
сети кИнтернет>.

ст.29 Федера_llьного закона от 29 декабря
2012 года Ns 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, п. 3 Правил
рчвмещения на официальном caiTTe

образовательной организации в
инф ормационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет) и обновления
информации об образовательной
организации, угвержденньж



постановлением
Российской Федерации
года JtlЪ 582

Правительства
от 10 июля 2013

На осноВании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 7
Федерального закона от 4 мая 201I года Jф 99-ФЗ (О лицензироваЕии
ОТДеЛЬНЫХ ВИДОВ ДеяТельности)> Щепартамент образования города Москвы
предписывает:

1. ПРИНять Меры к устранению въшвленных нарушений лицензионных
требованиЙ и условиЙ, способствующих их совершению в срок до 29
сентября 201,4 года.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных Лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

З. В СлУrае досрочного исполнениrI предписанияина основании пункта 4
части 10 статьи 19 Федер€Lльного закона от 4 мая 2011 года Jф 99-ФЗ (О
ЛиценЗировании отдельных видов деятельности) необходимо направить в
Управление государственного надзора и KoHTpoJuI в сфере образования
Щепартамента образования города Москвы ходатайство о проведении
ВНеПЛанОвоЙ выездноЙ проверки в целях установления факта досрочного
исполнения предписания по адресу: г. Москва,2-й Балтийский переулок, д. З,
а также в электронном виде по адресу: mosobrnadzor@gmail.com, телефон для
справок: (499) 2З I -00-14.

4. Неисполнение настоящего rтредпиаания в установленный срок влечет
оТветственностъ, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела
государственного надзора
в сфере образования А.И. Володина
(наиплеt lование должнос,l,и) (подпись) (фамилия, иNlя. отчество лолжностного лица

проводивrшего проверку)

Предписание ЛГs 20I4-|0ЗIIIВ-Л от 28 мая2014 года полу{ено:

Щиректор
АНО (УКЦ (УНИВЕРСИТЕТ
климАтА> Д.Л. Кузин
(наименование должности) (фшилия, имя, отчество)


