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Отчет об исполнении предписания № 2018-24/ПВ-Н от 31.01.2018 г. 

№ 

п/п 

Перечень выявленных нарушений Подтверждение устранения нарушения 

1 Должность генерального директора 

Малевича Е.П. в штатном расписании 

АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» не 

соответсвует  требованиям номенклатуры 

должностей руководителей 

образовательных  организаций 

1.Штатное расписание от 01.06.2018№ 02/К-ШР 

(прилагается, стр. 7) 

2.выписка из ЕГРЮЛ. 

(прилагается, стр. 8) 

2 Не исполняются компетенции 

образовательной организации в части 

разработки и принятии локальных актов, а 

именно: правил внутреннего трудового 

распорядка; 

Правила внутреннего трудового распорядка в 

новой редакции, утверждены приказом № 05-18 

от 30.05.2018 г. 

(прилагается, стр. 15) 

3 В представленном АНО ДПО «УЦ 

«НефтеГазЭнерго» отчете о результатах 

самообследования деятельности 

образовательной организации отсутствует 

аналитическая часть и результаты анализа 

показателей деятельности организации, не 

определены сроки, форма проведения 

самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения 

1.Отчет о результатах самообследования АНО 

ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» за период с 

01.06.2017 по 31.05.2018 г. 

(прилагается, стр. 32) 

2.Приказ № 12-18 от 04.06.2018 г. 

(прилагается, стр. 49) 

4 Отсутствует утвержденная по 

согласованию с учредителем программа 

развития АНО ДПО «УЦ 

«НефтеГазЭнерго» 

Программа развития АНО ДПО «УЦ 

«НефтеГазЭнерго» на 2018-2019 годы 

(прилагается, стр. 50) 

Протокол заседания Правления от 30.05.2018 г. 

№ 4  

(прилагается, стр. 64) 

5 Представленная АНО ДПО «УЦ 

«НефтеГазЭнерго» учебная программа по 

подготовке и повышению квалификации 

энергоаудиторов для проведения 

энергетических обследований по курсу 

«Проведение энергетических 

обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и 

энергосбережения» не соответствует 

требованиям законодательства. 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации «Проведение энергетических 

обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и 

энергосбережения» 

(прилагается, стр. 66) 

Приказ об утверждении образовательной 

программы 

 №09-18 от 30.05.2018 г. (прилагается, стр. 89) 

6 Не обеспечено создание и ведение 

официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет». Сведения 

об образовательной организации АНО 

ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» размещены 

на интернет-страницы на сайте СРО «ТЭК 

Эксперт», который не является доменным 

именем. 

Адрес сайта: www.ucnge.ru 

7 Не обеспечена открытость и доступность 

информации о деятельности, а также 

обновление такой информации на сайте, а 

именно: не создан специальный раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», доступ к которому должен 

осуществляться с главной страницы сайта, 

а также из основного навигационного 

 Разделы сайта: www.ucnge.ru 

1. О компании 

2. Устав 

3. Структура 

4. Образовательные программы 

5. Решения 

6. Руководящие документы 

7. Программа развития 
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меню сайта, отсутствуют заполненные в 

соответствии с требованиями подразделы 

«Основные сведения», «Структура и 

органы управления образовательной 

Организацией», «Руководство. 

Педагогический состав» и т.д. 

8. Сомообследования 

9. Проверки 

10. Преподаватели 

11. Отчетность 

12. Список учебных материалов 

13. МТО 

14. Документы 

15. Стоимость 

16. Объявления о наборе 

8 В личных делах сотрудников АНО ДПО 

«УЦ «НефтеГазЭнерго» отсутствуют 

сведения о систематичексом повышении 

своего профессионального уровня» 

Удостоверения о повышении квалификации 

преподавателей Антонова А.А., Мозговой А.С. 

(прилагается,стр. 90) 

9 Отсутствуют локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися. 

1.Правила приема обучающихся на 

дополнительные профессиональные 

образовательные программы. 

(прилагается, стр. 101) 

2.Положение о текущем и промежуточном 

контроле (аттестации) слушателей. 

(прилагается ,стр. 111) 

3.Положение о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления слушателей. 

(прилагается ,стр. 118) 

4.Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и слушателями. 

(прилагается, стр. 123) 

5.Правила внутреннего трудового распорядка 

слушателей. 

(прилагается ,стр. 129) 

Приказ об утверждении локальных актов  

№ 05-18 от 30.05.2018 г. 

(прилагается, стр. 138) 

 

10 Не сформирована аттестационная 

комиссия; отсутствует документ, 

регламентирующий порядок 

формирования аттестационной комиссии 

в целях подтверждения педагогических 

работников занимаемым ими должностям. 

1.Положении об аттестации педагогических 

работников. 

(прилагается ,стр. 140) 

2.Приказ о создании аттестационной комиссии. 

(прилагается, стр. 149) 

 

11 Отсутствует локальный акт о порядке 

проведения аттестации  работников 

Антонова А.А. и Мозговой А.С., 

занимающих должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

Положение об аттестации педагогических 

работников. 

( стр. 140) 

Педагогические работники: Антонов А.А, 

Мозгова А.С. состоят в штате организации с 

01.02.2017 г. 

12 Отсутствует локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок создания, 

организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений и их исполнения. 

Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений 

(прилагается,  стр. 152) 

13 Отсутствует локальный нормативный акт, 

установивший нормы профессиональной 

этики педагогических работников АНО 

Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников. 

(прилагается, стр. 158) 
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ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» 

14 Отсутствует локальный нормативный акт. 

устанавливающий образец  документа об 

образовании и (или) о квалификации и 

порядок выдачи документов, 

подтверждающих обучение в АНО ДПО 

«УЦ «НефтеГазЭнерго» 

1.Положение о документах установленного 

образца 

(прилагается, стр. 167) 

2.Положение о порядке заполнения, выдачи и 

учета документов о квалификации по 

дополнительному профессиональному 

образованию. 

(прилагается, стр. 175) 

15-

18 

Представленные договоры на оказание 

платных образовательных услуг  не 

соответствуют  требованиям 

законодательства в сфере образования, а 

именно, отсутствует информация о виде 

образовательной программы, о месте 

жительства, телефоне, обязанностях и 

ответственности обучающихся, не 

являющихся заказчиками по договору. 

Правила оказания платных образовательных 

услуг в АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» 

(прилагается ,стр.183) 

19 Представленный  АНО ДПО «УЦ 

«НефтеГазЭнерго» локальный акт 

«Положение «О порядке организации 

дистанционного обучения» не 

актуализирован с учетом требований 

нормативно-правовых актов 

Положение о порядке организации учебного 

процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

(прилагается, стр. 204) 

20 Отсутствует локальный нормативный акт, 

регламентирующий пользование 

учебниками и учебными пособиями 

обучающимися. получающими платные 

образовательные услуги 

Положение о порядке пользования учебниками 

и учебными пособиями обучающимися, 

получающими платные образовательные 

услуги. 

(прилагается, стр. 216) 

21 Отсутствует локальный нормативный акт, 

регламентирующий использование 

педагогическими работниками 

информационно-телекоммуникационных 

сетей и баз данных, учебных и 

методических материалов, музейных 

фондов, материально-технических средств 

обеспечения образовательной 

деятельности 

Положение о порядке использования 

педагогическими работниками информационно-

телекоммуникационных сетей и баз данных, 

учебных и методических материалов, музейных 

фондов, материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности. 

(прилагается, стр. 221) 

22 В АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» 

отсутствуют сведения об организации 

охраны здоровья обучающихся в части 

принятия мер по обучению 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи 

Удостоверение № 1600-0618, 

Удостоверение № 1601-0618 

(прилагается стр. 226) 

23 Отсутствуют локальные нормативные 

акты, устанавливающие формы текущего 

контроля успеваемости, периодичность и 

порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

1Положение об итоговой аттестации 

слушателей 

(прилагается, стр. 227) 

2Положение о  текущем и промежуточном 

контроле (аттестации) слушателей. 

( стр. 111) 

24 Представленный АНО ДПО «УЦ 

«НефтеГазЭнерго» образец документа 

«Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации» противоречит 

законодательству в части соответствия 

получаемому виду образования – 

Копия бланка удостоверения о повышении 

квалификации. 

(прилагается, стр. 250) 
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дополнительное профессиональное 

образование (полпись председателя 

квалификационной комиссии, необходима 

при предоставлении профессионального 

обучения при проведении 

квалификационного экзамена). 

25 Отсутствует локальный акт, 

устанавливающий порядок оформления 

выдаваемого документа об образовании и 

(или) квалификации на иностранном 

языке 

Обучение ведется на русском языке, п.5.1 

Устава АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» 

(новая редакция). 

 

Копии документов: 

1. Протокол об административном правонарушении 2018-24/ПВ-Н-Ю от 31.01.2018 стр. 252 

2. Протокол об административном правонарушении 2018-24/ПВ-Н-Д от 31.01.2018  стр. 256 

3. Постановление суда от 27.02.2018 г. (дело № 5-225/2018 стр. 260 

4. Постановление суда от 27.02.2018 г. (дело № 5-226/2018 стр. 262 

5. Платежное поручение об уплате штрафа стр. 264 

6. Квитанция об оплате штрафа стр. 265 

 

 

 

 

 

Директор 

АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго»                                                          Е.П.Малевич 

 


