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На основании Распоряжения Министерства образования Омской области от 
20 апреля 2021 года № 1104 в период с 11.05.2021 по 21.05.2021 года проводилась 
плановая выездная проверка деятельности Федерального автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Омский учебный 
центр федеральной противопожарной службы».

В результате проверки установлено, что лицензионные требования ФАУ 
ДПО Омский учебный центр ФПС соблюдены, нарушения не выявлены.

Вместе с тем при анализе локальных нормативных актов по вопросам 
отчисления слушателей, по оказанию платных образовательных услуг, 
заполнении документов об обучении и занесении данных в ФИС ФР ДО выявлены 
нарушения.

Настоящим сообщаю, что в ФАУ ДПО Омский учебный центр ФПС была 
проведена работа по устранению нарушений. А именно:

1. Устранены нарушения требований к локальным нормативным актам по 
вопросам организации и осуществления отчисления обучающихся, заполнения 
документов о квалификации:

-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 не 
предусмотрен полный перечень оснований для отчисления обучающихся;

- 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
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постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 
(далее — Правила) - в Положении Учреждения об оформлении, выдаче и 
регистрации свидетельств о прохождении профессионального обучения 
(дубликатов), об оформлении, выдаче и регистрации документов об образовании 
(дубликатов) не было предусмотрено наличие серии бланка;

В настоящий момент переработаны, приведены в соответствие с 
нормативными актами и утверждены на заседании Педагогического совета 
положения «О порядке отчисления и восстановления слушателей», «Об 
оформлении, выдаче и регистрации документов об образовании»; 
скорректирована форма бланка документа с указанием серии документа об 
образовании; скорректирована форма приказа об отчислении.

2. Устранены нарушения требований к оформлению документов, 
являющихся основанием для приема обучающихся и предоставления им платных 
образовательных услуг:

- пункта 2 части 1 статьи 54 Закона об образовании в договоре на оказание 
услуг (в договоре с юридическим лицом не было предусмотрено его подписание в 
том числе между Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение);

- части 3 статьи 54 Закона об образовании (в заключенном договоре 
присутствовала формулировка о том, что цена может быть изменена, если по 
предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем 
услуг);

- части 2 статьи 54 Закона об образовании (в договоре отсутствовал срок 
освоения образовательной программы);

- пункта 3 части 3 статьи 12 Закона об образовании (был неверно указан вид 
образовательной программы);

- части 8 статьи 73 Закона об образовании, пункта 9 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения (несоответствие нормативным актам пунктов 1.1, 
3.3.3 шаблона договора на обучение в части указания на предоставление 
образовательной услуги в пределах федеральных государственных требований).

В настоящий момент скорректированы шаблоны договоров на оказание 
платных образовательных услуг в соответствии с требованиями Закона об 
образовании и «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
26.08.2020 № 438, определен порядок заключения трехсторонних договоров, 
переработано и утверждено на заседании Педагогического совета Положение о 
форме договора и заявки на платные образовательные услуги.

3. Устранены нарушения требовании пункта 2 приложения к Правилам в 
части отсутствия в свидетельствах о профессиональной подготовки сведений о 
серии бланка документа.

Приведено в соответствие. Переработано Положение «Об оформлении, 
выдаче и регистрации документов об образовании»; скорректирована форма 
бланка документа с указанием серии документа об образовании.



Устранены нарушения 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 ФР ДО):

В ФИС ФРДО внесены в полном объеме документы об образовании.
В 2019 году выдано и занесено в систему 1880 документов, из них: 

удостоверений - 470, свидетельств - 1410.
В 2020 году - 4127 документов, их них: удостоверений - 2787, свидетельств 

- 1340.
В 2021 году (на текущую дату) - 3893, из них: удостоверений - 2389, 

свидетельств - 1504.

Приложение: 1. Положение о порядке отчисления и восстановления слушателей 
на 3 л. в 1 экз.;
2. Копия приказа об отчислении слушателей, прошедших 
обучение по программе дополнительного профессионального 
образования на 4 л. в 1 экз.;
3. Копия приказа об отчислении слушателей, прошедших 
обучение по программе профессионального обучения на 3 л. в 1 
экз.;
4. Положение об оформлении, выдаче и регистрации документов 
об образовании на 5 л. в 1 экз.;
5. Копия удостоверения, выдаваемого по программе ДПО на 1 л. в 
1 экз.;
6. Копия свидетельства, выдаваемого по программе ПО на 3 л. в 1 
экз.;
7. Положение о форме договора и заявки на платные 
образовательные услуги (с шаблонами договоров) на 16 л. в 1 
экз.;
8. Копия договора от 19.10.2021 № 247 на обучение по 
образовательным программам с физическим лицом (по программе 
ПО) на 4 л. в 1 экз.;
9. Копия трехстороннего договора от 26.10.2021 № 254 на 
обучение по образовательным программам с юридическим и 
физическим лицами (по программе ДПО) на 4 л. в 1 экз.;
10. Скриншот портала ДПО ФРДО на 2 л. в 1 экз.;
11. Скриншот портала ПО ФРДО на 3 л. в 1 экз.

Начальник учебного центра П.А. Тимко

Елена Геннадьевна Александрова 
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