
Департамент образования Вологодской области
«29» ноября 2017 года

г. Вологда 14.00
АКТ ПРОВЕРКИ

Департаментом образования Вологодской области 
Негосударственного частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «Экоконсалт»

№ 196 НК/Л К/17
По адресу: 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 33А.
На основании приказа Департамента образования Вологодской области от 18 

октября 2017 года №3518, изданного исполняющим обязанности начальника 
Департамента образования Вологодской области Л.Р. Проничевой, была проведена 
плановая выездная проверка в отношении Негосударственного частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «Экоконсалт» (НЧОУ ДПО «УЦ «Экоконсалт»).

Общая продолжительность проверки: (20 рабочих дней) с 01 ноября по 29 
ноября 2017 года.

Акт составлен Департаментом образования области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

J. 6 . J3/6-A0M S&'/'C
ФИО руководителя (уполномоченного им лица) » (подпис^Т х (дата, время)

Лица, проводившие проверку:
Маракова Оксана Сергеевна, главный консультант управления контроля и 

надзора в сфере образования Департамента образования области;
Абанина Ирина Владимировна, консультант управления контроля и надзора в 

сфере образования Департамента образования области.
При проведении проверки присутствовала Баранова Анна Викторовна, 

директор Негосударственного частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Экоконсалт».

В ходе проведения проверки установлено:
Устав Негосударственного частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Экоконсалт» 
утвержден решением единственного собственника от 26 сентября 2017 года; 
решение о государственной регистрации Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Вологодской области от 27 октября 2017 года; 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России 
№11 по Вологодской области от 10 ноября 2017 года за государственным 
регистрационным номером 2173525722302, основной государственный 
регистрационный номер 1023501253522.

ИНН/КПП 3528073348/352801001.
Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Экоконсалт» имеет бессрочную 
лицензию на осуществление образовательной деятельности, выданную
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Департаментом образования Вологодской области от 23 июня 2014 года, серия 
35Л01 № 0000908, регистрационный номер 8335 с приложением № 1.

При проведении проверки по вопросам соблюдения лицензиатом 
лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности не 
выявлено нарушений по подпунктам «а», «б», «г», «д», «ж», «з», «к» пункта 6, 
подпунктам «а», «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 года № 966, в части установления наличия:

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
(несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28 августа 2017 года 
№ 35.ВЦ.02.000.М.000417.08.17 по адресу: Вологодская область, г. Череповец, 
ул. Гоголя, д.ЗЗА, что подтверждается сведениями из санитарно-
эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов 
деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов (федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека) от 10 ноября 2017 года;

- заключения, подтверждающего соответствие зданий, строений, сооружений 
и помещений, заявленных для ведения образовательной деятельности, обязательным 
требованиям пожарной безопасности от 09 октября 2017 года по адресу: 
Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д.ЗЗА;

- разработанных и утвержденных образовательных программ:
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

«Экологическая безопасность для руководителей и специалистов. Обращение с 
отходами производства и потребления для лиц, работающих с отходами I-IV классов 
безопасности», утверждена приказом директора НЧОУ ДПО «УЦ «Экоконсалт» от 
09 января 2017 года;

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления», утверждена приказом директора НЧОУ 
ДПО «УЦ «Экоконсалт» от 09 января 2017 года;

- печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам.

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Экоконсалт» осуществляет 
образовательную деятельность на праве:

- договора аренды нежилого помещения общей площадью 329,9 кв. м., 
расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 33А, 
что подтверждается договором аренды нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 33А от 01 июля 2015 года, 
заключенным НЧОУ ДПО «УЦ «Экоконсалт» и ИП Арефьев О.Г.;

- договора аренды нежилого помещения общей площадью 140 кв. м., 
расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, дом 33А, 
что подтверждается договором аренды нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 33А от 01 января 2017
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года, заключенным НЧОУ ДПО «УЦ «Экоконсалт» и ЗАО «Экоконсалт» на срок с 
01 января 2017 года по 30 ноября 2017 года.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оснащение и оборудование помещений соответствует реализуемым 
образовательным программам.

На основании трудового договора, в Негосударственном частном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «Экоконсалт» образовательную деятельность осуществляют лица, 
имеющие профессиональное образование, обладающие соответствующей 
квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и 
соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона об образовании.

В период с 2015 года по 2017 год в контингенте Негосударственного частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «Экоконсалт»:

не обучались лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды;
не осуществлялась реализации дополнительных профессиональных программ 

с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

не осуществлялась реализации дополнительных профессиональных программ 
в сетевой форме.

При проведении проверки по федеральному государственному надзору в 
сфере образования не выявлено нарушений:

- по вопросу установления наличия и соответствия устава требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, а именно устав 
(новая редакция) Негосударственного частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Экоконсалт», 
(утвержден решением единственного собственника от 26 сентября 2017 года, 
решение о государственной регистрации Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Вологодской области от 27 октября 2017 года; 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России 
№ 11 по Вологодской области за государственным регистрационным номером 
2173525722302 от 10 ноября 2017 года) соответствует требованиям Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон об образовании);

- по вопросу соответствия организации и осуществления образовательного 
процесса требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, а именно организация и осуществление образовательного процесса по 
дополнительным профессиональным программам Негосударственным частным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «Экоконсалт» осуществляется в соответствии с требованиями 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 
499;

- по вопросу установления соблюдения требований законодательства об 
образовании при оказании платных образовательных услуг, а именного оказание 
платных образовательных услуг образовательной организацией осуществляется в 
соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706):

разработан и утвержден локальный нормативный акт «Положение об 
оказании платных образовательных услуг, предоставляемых Негосударственным 
частным образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр «Экоконсалт»», утвержденный приказом директора 
НЧОУ ДПО «УЦ «Экоконсалт» от 01 июля 2017 года (далее -  Положение об 
оказании платных услуг);

приказом директора НЧОУ ДПО «УЦ «Экоконсалт» от 01 января 2016 года 
утвержден прейскурант цен по каждой образовательной программе;

разработаны формы договора об оказании платных образовательных услуг 
по программам дополнительного профессионального образования с организациями 
и физическими лицами (приложение к Положению об оказании платных 
образовательных услуг);

- по вопросу установления соответствия процедуры учета, хранения и выдачи 
документов об образовании и (или) о квалификации требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере образования, а именно образовательной 
организацией:

разработан и утвержден локальный нормативный акт «Положение о 
выдаваемых документах НЧОУ ДПО «УЦ «Экоконсалт»», утвержденный приказом 
директора НЧОУ ДПО «УЦ «Экоконсалт» от 01 июля 2015 года (далее - Положение 
о выдаваемых документах);

разработаны образцы: документов о квалификации -  удостоверение о 
повышении квалификации (приложение 2 Положения о выдаваемых документах), 
справки об обучении или о периоде обучения (приложение 10 Положения о 
выдаваемых документах);

ведется книга регистрации удостоверений о повышении квалификации;
- по вопросу установления соответствия процедуры приема обучающихся в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, а именно прием 
обучающихся осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 
Негосударственного частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Экоконсалт»:

Правила приема обучающихся, утвержденные приказом директора НЧОУ 
ДПО «УЦ «Экоконсалт» от 01 июля 2015 года;

Положение об оказании платных образовательных услуг;
- по вопросу установления наличия и достоверности информации, 

размещенной в федеральной информационной системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении» (далее -  ФИС ФРДО), а именно на основании приказа директора НЧОУ
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ДПО «УЦ «Экоконсалт» от 16 октября 2017 года № 69/17«0 назначении 
ответственного за внесением сведений» ответственным за внесение сведений в ФИС 
ФРДО назначен старший методист Сивова Е.Л.;

- по вопросу установления соблюдения требований к структуре и содержанию 
официального сайта Негосударственного частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Экоконсалт» 
(http://centr-eko.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с 2015 года по 2017 год в контингенте Негосударственного частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «Экоконсалт»:

не осуществлялось обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой дополнительной 
профессиональной программе;

не осуществлялась реализации дополнительных профессиональных программ 
в форме стажировки;

не осуществлялся зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным 
программам;

не привлекались к реализации дополнительных профессиональных программ 
научные работники.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля

Прилагаемые к акту копии документов:
- лицензия на осуществление образовательной деятельности от 23 июня 2014 

года, серия 35Л01 № 0000908, регистрационный номер 8335 с приложением 1 
(бессрочно);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 
21 ноября 2017 года № 361316203, полученная в ходе запроса по системе 
межведомственного электронного взаимодействия;

- сведения из санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 
(несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 10 ноября 2017 года, 
полученная в ходе запроса по системе межведомственного электронного 
взаимодействия;

- заключение органа ГПН, подтверждающее соответствие зданий, строений, 
сооружений и помещений требованиям пожарной безопасности от 09 октября 2017 
года № 21 (по адресу: 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, 
д.ЗЗА), полученное в ходе запроса по системе межведомственного электронного 
взаимодействия;

^ Т б д п и сь  проверяющего)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

http://centr-eko.ru/
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- договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу:
Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, дом 33А от 01 июля 2015 года, 
заключенным НЧОУ ДПО «УЦ «Экоконсалт» и ИП Арефьев О.Г.;

- договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу:
Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, дом 33А от 01 января 2017 года, 
заключенным НЧОУ ДПО «УЦ «Экоконсалт» и ЗАО «Экоконсалт» на срок с 01 
января 2017 года по 30 ноября 2017 года;

- справка Негосударственного частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Экоконсалт» от 
03 ноября 2017 года;

- договор на оказание услуг по организации и проведению учебно
тренировочного полигона для проведения практических занятий для обучающихся в 
НЧОУ ДПО «УЦ «Экоконсалт» от 23 января 2017 года № 23-01-17, заключенный 
НЧОУ ДПО «УЦ «Экоконсалт» и ООО «Грани»;

- приказ от 16 октября 2017 года № 69/17 «О назначении ответственного за 
внесением сведений»;

реквизиты официального сайта Негосударственного частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «Экоконсалт».

Подписи лиц, проводившего проверку:
О. С. Маракова

9

И. В. Абанина

я

(подпись)

<Дд»дгтсь)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
J^tui/rw^aAkXL , &>/7Q

и УЦ м Зкоклжг а ^ т  h ' у
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ ” -тУ 2 0  / У  г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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


