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В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 9-ФГН от «12» февраля 2020 
года государственное областное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-мето
дический центр по образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства» устранило указанные в 
акте проверки № 12 от «12» февраля 2020 года нарушения законодательства в сфере образования:
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№ Нарушение, 
выявленное в ходе проверки

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью устранения выявленного нару

шения.
Реквизиты документов, 

подтверждающих устранение 
нарушения.

Дата
устранения
нарушения.

Должностные лица, 
привлеченные 

к дисциплинарной 
ответственности 

в связи с выявлен
ным нарушением.

При
чины
неис

полне
ния

1. Исполнение ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации» компете? 
предусмотренных законодательством об образовании

щий,

1.1. Нарушение пункта 22 части 3 статьи 
28, части 5 статьи 108, статьи 14 Фе
дерального закона от 29.12.2012 № 
2 7 3 -0 3  «Об образовании в РФ» 
пункт З.б. Устава ГОБУ ДПО «УМЦ 
по образованию и повышению квали
фикации» не соотвествует законода
тельству

Устав ГОБУ ДПО «УМ Ц по образованию и повыше
нию квалификации» приведен в соотвествие законо
дательству.
Представлены копии документов:
- Устава ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повы
шению квалификации» в новой редакции;
- протокола общего собрания трудового коллектива 
№ 2  от 16.03.2020;
- приказа управления культуры и туризма Липецкой 
области №  210 от 18.08.2020 «Об утверждении Устава 
ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению 
квалификации» в новой редакции»;
- выписки из ЕГРЮЛ.

18.08.2020

1.2. Наруш ение пункта 22 части 3 статьи 
28, части 5 статьи 108 Федерального 
закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», пункта 4 По
рядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по до
полнительным профессиональным 
программам, утвержденного прика
зом М инобрнауки РФ от 01.07.2013 
№  499, пункт 3.7 Устава ГОБУ ДПО 
«УМ Ц по образованию и повышению 
квалификации» не соотвествует зако
нодательству

Устав ГОБУ ДПО «УМ Ц по образованию и повыше
нию квалификации» приведен в соотвествие законо
дательству.
Представлены копии документов:
- Устава ГОБУ ДПО «УМ Ц по образованию и повы
шению квалификации» в новой редакции;
- протокола общего собрания трудового коллектива 
№ 2  от 16.03.2020;
- приказа управления культуры и туризма Липецкой 
области №  210 от 18.08.2020 «Об утверждении Устава 
ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению 
квалификации» в новой редакции»;
- выписки из ЕГРЮЛ.

18.08.2020



1.3. Нарушение пункта 22 части 3 статьи 
28, части 5 статьи 108, части 6 статьи 
28 Федерального закона от 
29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образова
нии в РФ раздел IV Устава ГОБУ 
ДПО «УМ Ц по образованию и повы
шению квалификации» не соответ
ствует федеральному законодатель
ству в части определения обязанно
стей учреждения.

Устав ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повыше
нию квалификации» приведен в соотвествие законо
дательству.
Представлены копии документов:
- Устава ГОБУ ДПО «УМЦ но образованию и повы
шению квалификации» в новой редакции;
- протокола общего собрания трудового коллектива 
№ 2  от 16.03.2020;
- приказа управления культуры и туризма Липецкой 
области №  210 от 18.08.2020 «Об утверждении Устава 
ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению 
квалификации» в новой редакции»;
- выписки из ЕГРЮЛ.

18.08.2020

1.4. Нарушение пункта 22 части 3 статьи 
28, части 5 статьи 108, части 6 статьи 
51 Федерального закона от 
29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образова
нии в РФ в  Уставе ГОБУ ДПО «УМЦ 
по образованию и повышению квали
фикации» не установлены права и 
обязанности руководителя в части 
управления образовательной органи
зации.

Устав ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повыше
нию квалификации» приведен в соотвествие законо
дательству.
Представлены копии документов:
- Устава ГОБУ ДПО «УМ Ц по образованию и повы
шению квалификации» в новой редакции;
- протокола общего собрания трудового коллектива 
№ 2  от 16.03.2020;
- приказа управления культуры и туризма Липецкой 
области №  210 от 18.08.2020 «Об утверждении Устава 
ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению 
квалификации» в новой редакции»;
- выписки из ЕГРЮЛ.

18.08.2020

1.5. Н аруш ение пункта 22 части 3 статьи 
28, части 5 статьи 108, частей 1, 3 
статьи 52 Федерального закона от 
29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образова
нии в РФ в Уставе ГОБУ ДПО «УМЦ 
по образованию  и повышению квали
фикации» не установлены права, обя
занность и ответственность работни
ков образовательных организаций, 
занимаю щ их должности инженерно-

Устав ГОБУ ДПО «УМ Ц по образованию и повыше
нию квалификации» приведен в соотвествие законо
дательству.
Представлены копии документов:
- Устава ГОБУ ДПО «УМ Ц по образованию и повы
шению квалификации» в новой редакции;
- протокола общего собрания трудового коллектива 
№ 2  от 16.03.2020;
- приказа управления культуры и туризма Липецкой 
области №  210 от 18.08.2020 «Об утверждении Устава

18.08.2020



технических, административно-хо
зяйственных, учебно-вспомогатель- 
ных, медицинских и иных работни
ков, осуществляющих вспомогатель
ные функции.

ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению 
квалификации» в новой редакции»;
- выписки из ЕГРЮЛ.

1.6. Нарушение пункта 22 части 3 статьи 
28, части 5 статьи 108, части 5 статьи 
26 Федерального закона от 
29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образова
нии в РФ в Уставе ГОБУ ДПО «УМЦ 
по образованию и повышению квали
фикации» отсутствует порядок вы
ступления органов управления от 
имени образовательной организации

Устав ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повыше
нию квалификации» приведен в соотвествие законо
дательству.
Представлены копии документов:
- Устава ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повы
шению квалификации» в новой редакции;
- протокола общего собрания трудового коллектива 
№ 2  от 16.03.2020;
- приказа управления культуры и туризма Липецкой 
области №  210 от 18.08.2020 «Об утверждении Устава 
ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению 
квалификации» в новой редакции»;
- выписки из ЕГРЮЛ.

18.08.2020

1.7. Нарушение пункта 22 части 3 статьи 
28, части 5 статьи 108, пункта 4 По
рядка проведения самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденного приказом Минобрна
уки РФ от 14.06.2013 №  462, уставом 
не определен орган управления орга
низации, к  компетенции которого от
носится реш ение вопроса о рассмот
рении отчета о результатах самооб
следования

Устав ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повыше
нию квалификации» приведен в соотвествие законо
дательству.
Представлены копии документов:
- Устава ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повы
шению квалификации» в новой редакции;
- протокола общего собрания трудового коллектива 
№ 2  от 16.03.2020;
- приказа управления культуры и туризма Липецкой 
области №  210 от 18.08.2020 «Об утверждении Устава 
ГОБУ ДПО «УМ Ц по образованию и повышению 
квалификации» в новой редакции»;
- выписки из ЕГРЮЛ.

18.08.2020

1.8. Н аруш ение пункта 7 Порядка прове
дения самообследования образова
тельной организацией, утвержден
ного приказом Минобрнауки РФ от 
14.06.2013 №  462, не проведена

Проведена оценка образовательной деятельности, си
стемы управления организации, содержания и каче
ства подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, востребованности выпускников, качества

17.03.2020 М етодист Немцева 
В.П., приказ №  26 

от 25.05.2020



оценка образовательной деятельно
сти, системы управсния организации, 
содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного 
процесса, востребованности выпуск
ников, качества кадрового, учебно
методического, библиотечно-инфор
мационного обеспечения, матери
ально-технической базы, функциони
рования внутренней системы оценки 
качества образования за 2018 год.

кадрового, учебно-методического, библиотечно-ин- 
формационного обеспечения, материально-техниче
ской базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования за 2019 год. 
Предствлены копии документов:
- Отчета о результатах самообследования ГОБУ ДПО 
«УМЦ по образованию и повышению квалификации» 
за календарный 2019 год (утвержден Приказом №  19 
от 17.03.2020);
- протокола общего собрания трудового коллектива 
№ 2  от 16.03.2020;
- приказа №  19 от 17.03.2020 об утверждении Отчета 
о результатах самообследования ГОБУ ДПО «УМЦ 
по образованию и повышению квалификации» за ка
лендарный 2019 год.

2. Обеспечение ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации» доступности для инвалидов и обучающихся с ограниче 
возможностями здоровья, объектов, необходимых для осуществления образовательной деятельности, и предоставляемых обоазовательны

иными 
х услуг

2.1. Нарушение пункта 2 Порядка обеспе
чения условий доступности для инва
лидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой 
помощи, утвержденного приказом 
М инобрнауки РФ от 09.11.2015 № 
1309, руководителем ГОБУ ДПО 
«УМ Ц по образованию и повышению 
квалификации» не организовано ин
структирование или обучение специ
алистов, работающих с инвалидами 
по вопросам, связанным с обеспече
нием доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере образова
ния с учетом имеющихся у них стой
ких расстройств организма и ограни
чений жизнедеятельности.

11роведено инструктирование специалистов, работаю
щих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспе
чением доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере образования с учетом имеющихся у них стой
ких расстройств организма и ограничений жизнедея
тельности.
Представлены копии документов:
- приказа №  16-ОД от 02.03.2020 «Об организации 
работы по обеспечению доступности объекта и предо
ставлению образовательных услуг для инвалидов»;
- журнала учета проведения инструктажа персонала 
по вопросам, связанным с обеспечением доступности 
для инвалидов объектов и услуг.

10.03.2020 М етодист Немцева 
В.Н., приказ №  26 

от 25.05.2020



2.2. Нарушение пунктов 3, 4 Порядка 
обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предостав
ляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необхо
димой помощи, утвержденного при
казом М инобрнауки РФ от 09.11.2015 
№  1309, руководителем ГОБУ ДПО 
«УМ Ц по образованию и повышению 
квалификации» не обеспечено созда
ние инвалидам следующих условий 
доступности услуг -  возможность 
беспрепятсвенного входа в объект и 
выхода из него

Заключено Дополнительное соглашение от 
29.06.2020 к Договору №  359 безвозмездного пользо
вания государственным имуществом областного 
уровня собственности от 27.08.2009, о предоставле
нии администрацией ГОБПОУ «Липецкий областной 
колледж искусств им. К. Н. Игумнова» учебного по
мещения на 1 этаже здания учебного корпуса, распо
ложенного по адресу г. Липецк, пр. Победы, 69 а, в 
случае обращения в ГОБУ ДПО «УМЦ по образова
нию и повышению квалификации» инвалидов для по
лучения образовательных услуг для обеспечения бес
препятственного входа в здание, где расположен 
ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению 
квалификации» и выхода из него.
11рсдставлена копия документа:
- Дополнительного соглашения от 29.06.2020 к Дого
вору безвозмездного пользования государственным 
имуществом областного уровня собственности №  359 
от 27.08.2009.

29.06.2020 Методист Немцева 
В.Н., приказ № 26 

от 25.05.2020

2.3. Наруш ение пункта 8 Порядка обеспе
чения условий доступности для инва
лидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой 
помощ и, утвержденного приказом 
М инобрнауки РФ от 09.11.2015 № 
1309, ГОБУ ДПО «УМЦ но образова
нию и повышению квалификации» не 
разработан паспорт доступности для 
инвалидов объекта и услуг.

Разработан Паспорт доступности для инвалидов объ
екта и предоставляемых на нем услуг (утвержден 
Приказом №  18-ОД от 16.03.2020).
Представлены копии документов:
- Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых на нем услуг;
- приказа об утверждении Паспорт доступности для 
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 
№  18-ОД от 16.03.2020.

16.03.2020 Методист Немцева 
В.Н., приказ №  26 

от 25.05.2020

2.4. Н аруш ение пункта 9 Порядка обеспе
чения условий доступности для инва
лидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а  также 
оказания им при этом необходимой 
помощ и, утвержденного приказом

Издан приказ о создании комиссии по проведению 
обследования и паспортизации объекта и предостав
ляемых на нем услуг, утвержден ее состав, план-гра- 
фик проведения обследования и паспортизации. 
Представлена копия документа:

02.03.2020 М етодист Немцева 
В.Н., приказ №  26 

от 25.05.2020



Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 
1309, в ГОБУ ДПО «УМЦ по образо
ванию и повышению квалификации» 
отсутствует распрорядительиый акт о 
создании комиссии по проведению 
обследования и паспортизации объ
екта и предоставляемых на нем 
услуг, не утвержден ее состав, план- 
график проведения обследования и 
паспортизации, не организована ра
бота комиссии.

- приказа №  16-ОД от 02.03.2020 «Об организации 
работы по обеспечению доступности объекта и предо
ставлению образовательных услуг для инвалидов».

2.5. Нарушение пункта 13 Порядка обес
печения условий доступности для ин
валидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой 
помощи, утвержденного приказом 
М инобрнауки РФ от 09.11.2015 № 
1309 комиссией по проведению об
следования и паспортизации объекта 
и предоставляемых на нем услуг не 
разработаны предложения по приня
тию  управленческих решений

Комиссией по проведению обследования и паспорти
зации объекта и предоставляемых на нем услуг разра
ботаны предложения по принятию управленческих 
решений, изложенные в протоколе Заседания комис
сии по проведению обследования и паспортизации 
ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению 
квалификации».
Представлена копия документа:
- протокола заседания комиссии по проведению об
следования и паспортизации ГОБУ ДПО «УМЦ по 
образованию и повышению квалификации» от 
06.03.2020.

06.03.2020 Методист Немцева 
В.Н., приказ № 26 

от 25.05.2020

2.6. Н аруш ение пункта 16 Порядка обес
печения условий доступности для ин
валидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой 
помощ и, утвержденного приказом 
М инобрнауки РФ от 09.11.2015 №
1309, в ГОБУ ДПО «УМЦ по образо
ванию  и повышению квалификации» 
не разработан План мероприятий (до-

Разработан План мероприятий (дорожная карта) 
ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению 
квалификации» по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг (утвер
жден Приказом №  17-ОД от 12.03.2020) 
Представлены копии документов:
- Плана мероприятий (дорожная карта) ГОБУ ДПО 
«УМ Ц по образованию и повышению квалификации» 
(дорожная карта) по повышению значений показате
лей доступности для инвалидов объектов и услуг.
- приказа №  17-ОД от 12.03.2020 «Об утверждении 
Плана мероприятий (дорожная карта) ГОБУ ДПО

12.03.2020 Методист Немцева 
В.Н., приказ №  26 

от 25.05.2020



рожная карта) по повышению значе
ний показателей доступности для ин
валидов объектов и услуг

«УМЦ по образованию и повышению квалификации» 
(дорожная карта) по повышению значений показате
лей доступности для инвалидов объектов и услуг».

3. (Соблюдение требований законодательства к информационной открытости, в том числе требований к структуре и содержанию официального
сайта юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3 .1 .

29 Федерального закона «Об образо
вании в Российской Федерации», 
пункта За Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационнотеле
коммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образо
вательной организации, утвержден
ных постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 №  582 (далее -  Пра
вила), пункта 3.4 Требований к 
структуре официального сайта обра
зовательной организации в информа
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представле
ния на нем информации, у твержден
ных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 №  785 (далее -  Требова
ния) в подразделе «Образование» 
специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» на 
официальном сайте 1 'ОБУ ДПО 
«УМ Ц по образованию и повышению 
квалификации» в сети «Интернет» 
отсутствую т информация об учебном 
плане, о календарном учебном гра
фике, о методических и об иных до
кументах, разработанных образова- 
тельной организацией для обеспече-

Содержание подраздела «Образование» специального 
раздела «Сведения об образовательной организации» 
на официальном сайте ГОБУ ДПО «УМЦ по образо
ванию и повышению квалификации» в сети «Интер
нет» приведено в соответствие законодательству. 
Представлены копии документов:
- скриншоты страниц официального сайта ГОБУ 
ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалифи
кации»:
http://www.urnclip.ru/slat4.php
http://www.umclip.ru/upload/fiIe/uchebnvv plan ( D .pdf 
http://www.umclip.ru/upload/filc/kalend ucheb gralik.p 
d f
http://www.umclin.ru/upload/filc/zavcev g.v. о suschno 
sti i soderzh ponyativa shtrih.pdf 
http://www.umclip.ru/upload/llle/perechen programm.pd 
f
копии рабочих программам дисциплин: 
http://www.umclip.ru/upload/file/rahochie progr v dppp 
k fortepiano.pdf
http://www.umclip.ru/upload/filc/3 strunnve rabochie p 
rogrammv.pdf
h t t p : / /w w w . u m c l ip . iT i /u p lo a d / f i l e /3  duh i u d a m y e  rabo 
ehie prograinmy.pdf
http://www.umelip.ru/upload/file/3 narodnve instrument 
у rabochie program m y.pdf
http://www.umclip.ru/upload/file/3 horovoe i solnoe ra 
bochie programm y.pdf
http://www.umcl ip.ru/upload/file/3 hor.dirizhirovanie ra 
bochie programm y.pdf_______

01.07.2020

http://www.urnclip.ru/slat4.php
http://www.umclip.ru/upload/fiIe/uchebnvv
http://www.umclip.ru/upload/filc/kalend
http://www.umclin.ru/upload/filc/zavcev
http://www.umclip.ru/upload/llle/perechen
http://www.umclip.ru/upload/file/rahochie
http://www.umclip.ru/upload/filc/3
http://www.umclip.iTi/upload/file/3
http://www.umelip.ru/upload/file/3
http://www.umclip.ru/upload/file/3
http://www.umcl


ния образовательного процесса, о ре
ализуемых адаптированных образо
вательных программах, о численно
сти обучающихся по договорам об 
образовании за счет средств физиче
ских и (или) юридических лиц, о язы
ках, на ко торых осуществляется об
разование (обучение), отсутствуют 
копии рабочих программам дисци
плин (по каждой дисциплине в со
ставе образовательной программы)

httD://www.umcliD.ru/uDload/file/3 teoriya rabochie ого 
grammv.pdf
httD://www.umclip.ru/upload/file/3 horeoerafiva rabochi 
e programmy.pdf
http://www.umclip.ru/upload/file/3 teatralnoe rabochie 
programmy.pdf
http://www.umclip.rU/upload/file/3 estrada rabochie pro 
grammv.pdf
http://www.umclip.ru/upload/file/3 rabochie programmv 

izo.pdf
http://wv\av.umclip.ru/upload/file/3 kultprosvet rabochie 

programmy.pdf 
http://www.umclip.ru/upload/file/3 biblioteka rabochie 
programmy.pdf
http://www.umc!ip.ru/upload/file/3 rab program ruk i 
admin rabotn microsoft word.pdf 
http://www.umclip.ru/upload/rile/3 rab programmv ovz 
.pdf

3.2. Нарушение пунктов 1ж, 1з части 2 
статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федера
ции», пункта За Правил, пункта 3.6 
Требований в подразделе «Руковод
ство. Педагогический (научно-педа- 
гогичеекий) состав» специального 
раздела «Сведения об образователь
ной организации» - на официальном 
сайте Г О БУ  Д110 «УМЦ по образова
нию и повышению квалификации» в 
сети «Интернет» отсутствуют данные 
о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 
педагогических работников

Содержание подраздела «Руководство. Педагогиче
ский (научно-педагогический) состав» специального 
раздела «Сведения об образовательной организации» 
на официальном сайте ГОБУ ДПО «УМЦ по образо
ванию и повышению квалификации» в сети «Интер
нет» приведено в соответствие законодательству. 
Представлены копии документов:
- скриншоты страниц официального сайта ГОБУ 
ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалифи
кации»:
http://www.umclip.ru/upload/file/ruk. ped sostav polnv 
у 2019 2020 novyy.pdf

01.07.2020

http://www.umcliD.ru/uDload/file/3
http://www.umclip.ru/upload/file/3
http://www.umclip.ru/upload/file/3
http://www.umclip.rU/upload/file/3
http://www.umclip.ru/upload/file/3
http://wv/av.umclip.ru/upload/file/3
http://www.umclip.ru/upload/file/3
http://www.umc!ip.ru/upload/file/3
http://www.umclip.ru/upload/rile/3
http://www.umclip.ru/upload/file/ruk


Нарушение пункта 1 и части 2 статьи 
29 Федерального закона «Об образо
вании в Российской Федерации», 
пункта За Правил, пункта 3.7 Требо
ваний в подразделе «Материально- 
техническое обеспечение и оснащен
ность образовательного процесса» 
специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» - на 
официальном сайте ГОБУ ДПО 
«УМ11 по образованию и повышению 
квалификации» в сети «Интернет» 
отсутствуют сведения об обеспече
нии доступа в здания образователь
ной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здо
ровья, об условиях питания обучаю
щихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здо
ровья, об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов 
и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья, о доступе к инфор
мационным системам и информаци- 
он 1 ю -телекоммуни кационн ым сетям, 
в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья, об электронных образова
тельных ресурсах, к которым обеспе
чивается доступ обучающихся, в том 
числе приспособленных для исполь
зования инвалидами и лицами с огра
ниченными возможностями здоровья, 
о наличии специальных технических 
средств обучения коллективного и

Содержание подраздела «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного про
цесса» специального раздела «Сведения об образова
тельной организации» на официальном сайте ГОБУ 
ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалифи
кации» в сети «Интернет» приведено в соответствие 
законодательству.
Представлены копии документов:
- скриншоты страниц официального сайта ГОБУ 
ДНО «УМЦ по образованию и повышению квалифи
кации»:
hUp://www.umclip.rii/upload/file/v razd mat tchn obes 
pech savt ivul.pdf

01.07.2020

http://www.umclip.rii/upload/file/v


индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

3.4. Нарушение пункта 1 м части 2 статьи 
29 Федерального закона «Об образо
вании в Российской Федерации», 
пункта За Правил, пункта 3.11 Требо
ваний в подразделе «Вакантные ме
ста для приема (перевода)» специаль
ного раздела «Сведения об образова
тельной организации» - на официаль
ном сайте ГОБУ ДПО «УМЦ по об
разованию и повышению квалифика
ции» в сети «Интернет» отсутствует 
информация о количестве вакантных

Содержание подраздела «Вакантные места для при
ема (перевода)» специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» на официальном сайте 
ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению 
квалификации» в сети «Интернет» приведено в соот
ветствие законодательству.
Представлены копии документов:
Скриншоты страниц официального сайта ГОБУ ДПО 
«УМЦ по образованию и повышению квалифика
ции»:
http://www.umcliD.ru/statll.php
http://www.umclip.ru/upload/file/vakantn mesta па 1 ivulv

01.07.2020 Методист 
Пакина T.A., приказ 
№ 26 от 25.05.2020

мест для приема (перевода) по каж а 2020 bez zagolovka microsoft word.pdf
дой по каждой образовательной про
грамме.

Руководитель образовательной организации
(подпись)

_/ И.П.Стеганцева/
(ФИО)

та предоставления отчета «г » 2020 г.

http://www.umcliD.ru/statll.php
http://www.umclip.ru/upload/file/vakantn


АКТ
приема-передачи документов, 

подтверждающих устранение выявленных в ходе плановой выездной проверки 
нарушений законодательства Российской Федерации.

Управление образования 
и науки Липецкой области
место приема-передачи документов дата приема-передачи

документов
1 осударственное областное бюджетное учреждение дополнительного про

фессионального образования «Учебно-методический центр по обучению и повы
шению квалификации специалистов кульутры и искусства», расположенное по ад
ресу. 398024, г. Липецк, пр. Победы, д. 69 А., в лице директора Стеганцевой И.П., 
с одной стороны, передал, а управление образования и науки Липецкой области 
(отдел государственного контроля (надзора) в сфере образования) в лице Зиновье
вой Е.С. с другой стороны, принял следующие документы:

№
п/п Наименование и реквизиты документа

Количество 
листов 

в документе 
(экз).

1.

Копия Устава ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению ква
лификации» в новой редакции (утвержден приказом управления куль
туры и туризма Липецкой области №  210 от 18.08.2020 «Об утвержде
нии Устава ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квали
фикации» в новой редакции»).

21

2. Копия протокола общего собрания трудового коллектива №  2 от 
16.03.2020 2

3.
Копия Приказа управления культуры и туризма Липецкой области № 
210 от 18.08.2020 «Об утверждении Устава ГОБУ ДПО «УМЦ по об
разованию и повышению квалификации» в новой редакции»

1

4. Копия выписки из ЕГРЮЛ 2

5.
Копия Отчета о результатах самообследования ГОБУ ДПО «УМЦ по 
образованию и повышению квалификации» за календарный 2019 год 
(утвержден Приказом №  19 от 17.03.2020).

18

6.
Копия приказа №  19 от 17.03.2020 «Об утверждении Отчета о резуль
татах самообследования ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повы
шению квалификации» за календарный 2019 год

1

7.
Копия приказа №  16-ОД от 02.03.2020 «Об организации работы по по
вышению значения показателей доступности объекта и образователь
ных услуг для инвалидов».

5

8.
Копия Ж урнала учета проведения инструктажа персонала по вопро
сам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов 
и услуг.

3

9.
Копия Дополнительного соглашения от 29.06.2020 к Договору №  359 
безвозмездного пользования государственным имуществом област
ного уровня собственности от 27.08.2009

1

10. Копия Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляе
мых на нем услуг (утвержден приказом № 18-ОД от 16.03 2020)

6



11. Копия приказа №  18-ОД от 16.03.2020 «Об утверждении Паспорт до
ступности УМЦ по образованию и повышению квалификации»

1

12.
Копия Протокола заседания комиссии по проведению обследования и 
паспортизации ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению ква
лификации» от 06.03.2020

2

13.

Копия Плана мероприятии (дорожная карта) ГОБУ ДПО «УМЦ по об
разованию и повышению квалификации» по повышению значений по
казателей доступности объектов и услуг для инвалидов (утвержден 
Приказом №  17-ОД от 12.03.2020)

11

14.
Копия приказа №  17-ОД от 12.03.2020 «Об утверждении Плана меро
приятий (дорожная карта) ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повы
шению квалификации» по повышению значений показателей доступ
ности объектов и услуг для инвалидов»

1

15. Скриншоты страниц официального сайта ГОБУ ДПО «УМЦ по обра
зованию и повышению квалификации»

11

Документы представлены в соответствии с предписанием Управления образования 
и науки Липецкой области № 9-ФГН от «12» февраля 2020 года. 

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
из сторон.

Передал документы: Принял документы:

/Стеганцева И.П./  . У / ^  /Зиновьева Е.С./
Подпись ФИО /  /  Z7


