
Министерство образования Омской области

г. Омск
(место составления акта)

«21» мая 2021 г.
(дата составления акта)

_____________12.00___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством образования Омской области 

Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Омский учебный центр федеральной противопожарной службы»

№ 139/21

По адресу: 644047, город Омск, улица 5-й Армии, дом 135, корпус 1, на 
основании распоряжений Министерства образования Омской области от 20.04.2021 
№ 1104, от 27.04.2021 № 1195 была проведена плановая выездная проверка в 
отношении Федерального автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Омский учебный центр федеральной 
противопожарной службы» (далее -  Учреждение).

Дата и время проведения проверки:
«__» _____20__ г. с _  час.__мин. до__час.__мин. Продолжительность________
«__» _____20__ г. с __час.__ мин. до__час.__мин. Продолжительность________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней (с 11 по 21 мая 
2021 года).

Акт составлен: Министерством образования Омской области (далее -  
Министерство).

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы)
____ _ ,— -  (заполняется при проведении вые^щой проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
1) Матвеева Светлана Владимировна, главный специалист отдела 

лицензирования и государственной аккредитации департамента по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства образования Омской области 
(председатель комиссии);
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2) Евстегнеева Анна Сергеевна, главный специалист отдела 

государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента по 
надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Омской 
области.

К проведению проверки в качестве эксперта привлечена:
Крылова Татьяна Борисовна, доцент кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» 

Института наземных транспортных систем федерального бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 
университет путей сообщения».

При проведении проверки присутствовал:
Тимко Павел Алексеевич, директор Учреждения (согласно выписке из 

Единого государственного реестра юридических лиц от 18.08.2021 № ЮЭ9965-21- 
147512118)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

1. при анализе локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления отчисления обучающихся, заполнения документов о квалификации 
выявлены следующие нарушения:

- в нарушение частей 1, 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об 
образовании) в пункте 2 положения о порядке отчисления и восстановления 
слушателей, утвержденного начальником Учреждения 21.01.2021, не предусмотрен 
полный перечень оснований для отчисления обучающихся;

- в нарушение пункта 2 приложения к Правилам формирования и ведения 
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.08.2013 № 729 (далее -  Правила), разделом 1 положений об оформлении, выдаче 
и регистрации свидетельств о прохождении профессионального обучения 
(дубликатов), об оформлении, выдаче и регистрации документов об образовании 
(дубликатов), утвержденных начальником Учреждения 21.01.2021 (далее -  
Положения Учреждения), не предусмотрено при заполнении бланков документов о 
квалификации указывать сведения о серии бланка документа о квалификации;

2. при анализе документов, являющихся основанием для приема 
обучающихся и предоставления им платных образовательных услуг (выборочно), 
выявлены следующие нарушения:
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- в нарушение пункта 2 части 1 статьи 54 Закона об образовании в договоре 

на оказание услуг № 1, заключенном между Учреждением и областным казенным 
учреждением «Северо-Курильский центр занятости населения» 05.03.2020, 
государственном контракте на оказание услуг № 6-ОБ/2020, заключенном между 
Учреждением и областным казенным учреждением «Северо-Курильский центр 
занятости населения» 19.10.2020 (далее соответственно -  Договор № 1, Договор 
№ 6-ОБ/2020), не предусмотрено их заключение между Учреждением и лицом, 
зачисляемым на обучение;

- согласно пункту 2.6 Договоров № 1 и № 6-ОБ/2020 цена договора может 
быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный 
договором объем услуг, что противоречит части 3 статьи 54 Закона об 
образовании;

- согласно части 2 статьи 54 Закона об образовании в договоре об 
образовании должен быть указан, в том числе срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения).

При этом пункт 4.2 Договора № 6-ОБ/2020 не содержит точный срок 
окончания оказания услуги (указано, что окончание оказания услуги должно 
произойти не позднее 10.12.2020);

- в нарушение части 2 статьи 54 Закона об образовании пунктом 4.2 Договора 
№ 1 предусмотрен срок оказания услуги с момента заключения Договора № 1 (с 
05.03.2020) до 16.12.2020, при этом приказ начальника Учреждения «О выпуске 
слушателей» № 141 издан 27.04.2020 (далее -  Приказ № 141).

Кроме того, согласно Приказу № 141 обучение по дополнительной
профессиональной программе было организовано с 16.03.2020 по 27.04.2020, 
согласно свидетельству о профессиональной подготовке, выданному 
Волкову К.А. 07.04.2020, -  с 16.03.2020 по 07.04.2020, что не соответствует 
сведениям, указанным в Договоре № 1;

- Согласно информации начальника Учреждения от 17.05.2021, 
распоряжению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий «Об организации подготовки личного состава МЧС России по 
программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам в 2021 году» от 25.02.2021 № 140 (далее -  распоряжение МЧС) 
программа «Переподготовки водителей пожарных и аварийно-спасательных 
автомобилей, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов» отнесена к основной программе профессионального обучения.

При этом в абзаце 1 Договора № 1 неверно указан вид данной
образовательной программы, что противоречит пункту 3 части 3 статьи 12 Закона 
об образовании;

- пункты 1.1, 3.3.3 договора на обучение по образовательным программам № 
36, заключенного между Учреждением и Дитковым Д.В. 19.02.2021 (далее -  
Договор № 36), противоречат части 8 статьи 73 Закона об образовании, пункту 9 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438, в части
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указания на предоставление образовательной услуги в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 
требований;

3. при заполнении документов о квалификации выявлено нарушение пункта 2
приложения к Правилам в части отсутствия в свидетельствах о профессиональной 
подготовке, выданном Фалькову К.К. 08.12.2020, о профессиональной 
переподготовке, выданных Волкову К.А. 07.04.2020,
Диткову Д.В. 09.04.2021 (далее -  Свидетельства), в приложении № 8 к приказу 
начальника Учреждения «Об организации образовательного процесса в 
Учреждении в 2021 году» от 30.12.2020 № 453 (далее -  Приказ № 453), сведений о 
серии бланка документа о квалификации;

4. по результатам проверки соблюдения Учреждением требований 
законодательства Российской Федерации об образовании при ведении федеральной 
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее -  ФИС 
ФРДО) установлено.

В соответствии с частью 9 статьи 98 Закона об образовании для обеспечения 
учета сведений о документах о квалификации, выданных организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, сведения о таких документах 
вносятся в ФИС ФРДО, формирование и ведение которой организует федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 
сфере образования. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере образования, сведения о выданных 
документах о квалификации путем внесения этих сведений в ФИС ФРДО.

Согласно пункту 5 Правил сведения о документах о квалификации, 
выдаваемых с 01.01.2021 лицам, освоившим иные образовательные программы, не 
относящиеся к образовательным программам основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального образования подлежат внесению в информационную 
систему в течение 60 дней с даты выдачи указанных документов; о документах, 
выданных с 01.09.2013 по 31.12.2020 включительно, - в срок по 28 февраля 2021 г. 
включительно.

В нарушение части 9 статьи 98 Закона об образовании, пункта 5 Правил 
Учреждением не обеспечено внесение сведений о документах о квалификации, 
выданных Учреждением, в ФИС ФРДО за период 2021 года, не в полной мере 
внесены сведения о документах о квалификации, выданных Учреждением, в ФИС 
ФРДО за период 2019 -  2020 годов (информация начальника Учреждения, копии 
скриншотов ФИС ФРДО прилагаются);

-  выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не проверялись;
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-выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не проверялись;

-  нарушений не выявлено:
- при соблюдении лицензионных требований, предусмотренных подпунктами

«б», «в», «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490;

- при отчислении обучающихся;
- при учете и выдаче документов о квалификации и их дубликатов;
- содержание локальных нормативных актов, регламентирующих правила 

приема обучающихся, порядок оформления возникновения отношений между 
Учреждением и обучающимися, порядок заполнения, учета и выдачи документов о 
квалификации и их дубликатов, соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации об образовании.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
Органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки)!

7^идиче(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт составлен на 6-и листах в 2-х экземплярах.
Прилагаемые к акту документы:
1) копия распоряжения Министерства от 20.04.2021 № 1104 «О проведении 

плановой выездной проверки Федерального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Омский учебный центр 
федеральной противопожарной службы»;

2) копия письма Министерства от 21.04.2021 № ИСХ-21/МОБР-
10054«Уведомление о проведении плановой выездной проверки»;

3) копия распоряжения Министерства от 27.04.2021 № 1195 «О внесении 
изменений в распоряжение Министерства образования Омской области 
от 20.04.2021 № 1104»;

4) копия письма Министерства от 27.04.2021 № ИСХ-21/МОБР-10674 
«Уведомление об изменении сроков проведения плановой выездной проверки»;
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5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 18.08.2021 № ЮЭ9965-21-147512118;
6) выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 14.05.2021;

7) экспертное заключение Т.Б. Брыловой;
8) уведомление о результатах плановой выездной проверки 

от 21.05.2021 № ИСХ-21/МОБР-13079;
9) копия положения о порядке отчисления и восстановления слушателей, 

утвержденного начальником Учреждения 21.01.2021;
10) копии Положений Учреждения;
11) копии Договоров № 1 и № 6-ОБ/2020;
12) копия Приказа № 141;
13) информация начальника Учреждения;
14) копия распоряжения МЧС;
15) копия Договора № 36;
16) копии Свидетельств;
17) копия Приказа № 453;
18) скриншоты страниц ФИС ФРДО;
19) предписание об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства Российской Федерации об образовании от 21.05.2021 № ИСХ- 
21/МОБР-13083.

Подписи лиц, проводивших проверку: 
С.В. Матвеева

А.С. Евстегнеева

Т.Б. Брылова
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями
получил(а): У /р ы  о

(фамил^д^имя, отчество (в случае, если веется), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

« 21» мая 20 21 г.

подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


