
Департамент образования Вологодской области

«12» марта 2018 года
г. Вологда 12.00

АКТ ПРОВЕРКИ
Департаментом образования Вологодской области 

Частного учреадения дополнительного профессионального
образования «Конвой»

№ 10 НК/ЛК/18-ВП

По адресу: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 51, на 
основании приказа Департамента образования области от 30 января 2018 года 
№ 272, изданного начальником Департамента образования области Е.О. Рябовой, 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Частного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Конвой» (ЧУ ДПО «Конвой»).

Общая продолжительность проверки: (20 рабочих дней) с 08 февраля по 12 
марта 2018 года.

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

фамилия, инициалы /  ( п с ^ ^ ь )  (дата, время)

/f ir
Лица, проводившие проверку:
Дугинова Людмила Алексеевна, главный консультант управления контроля и 

надзора в сфере образования Департамента образования области;
Маракова Оксана Сергеевна, главный консультант управления контроля и 

надзора в сфере образования Департамента образования области.
Эксперты и экспертные организации к проведению проверки не привлекались.
При проведении проверки на основании доверенности директора ЧУ ДПО 

«Конвой» Катухина Игоря Васильевича от 05 марта 2018 года присутствовала Кисе
лева Ольга Сергеевна.

В ходе проведения проверки установлено следующее.
ЧУ ДПО «Конвой» имеет бессрочную лицензию от 09 февраля 2018 года, се

рия 35Л01 № 0002031, регистрационный номер 9417, выданную Департаментом об
разования Вологодской области на осуществление образовательной деятельности 
(реализация основных программ профессионального обучения, дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ).

Официальный сайт в сети «Интернет» ЧУ ДПО «Конвой» - https://konvoi-uc.ru.
Место нахождения: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д.

51.
Место осуществления образовательной деятельности: 160014, Вологодская 

область, г. Вологда, ул. Горького, д.51.

https://konvoi-uc.ru


При проведении проверки по вопросам соблюдения лицензиатом лицен
зионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности 
установлено соответствие лицензиата лицензионным требованиям и условиям в час
ти:

наличия на праве собственности или ином законном основании зданий, 
строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по адресам:

160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 51 (помещение не
жилое, договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 03.11.2017 
б/н);

160021, Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, д. 99 Б (стрелковый 
объект для проведения занятий по огневой подготовке, договор на оказание услуг от 
02.10.2017 № 16/17-Юл);

160000, Вологодская область, г. Вологда, д. 32 а (спортивный зал, договор о 
сетевой реализации образовательных программ от 01.09.2017);

наличия материально-технического обеспечения образовательной деятель
ности, в соответствии с реализуемыми образовательными программами;

наличия разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательных программ;

наличия в штате лицензиата педагогических работников, имеющих профес
сиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих 
стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям ста
тьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон об образовании);

наличия печатных и (или) электронных образовательных и информационных 
ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным програм
мам;

наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии сани
тарным правилам зданий, помещений (№ 35.ВЦ.02.000.М.000434.05.09 от 13.05.09, 
бланк № 1423578; (№ 35.ВЦ.02.000.М.000014.01.16 от 04.01.2016, бланк № 2574271; 
(№ 35.ВЦ.02.000.М.000452.09.17 от 14.09.2017, бланк № 2681403; (№ 
35.ВЦ.02.000.М.000657.11.17ОТ 09.11.2017, бланк № 2681613);

наличия у образовательной организации безопасных условий обучения, вос
питания обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающи
ми жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (за
ключения МЧС о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожар
ной безопасности от 18.10.2017 № 47);

соответствия требованиям статьи 15.2 Закона Российской Федерации "О ча
стной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации".

Соответствие ЧУ ДПО «Конвой» лицензионным требованиям в части нали
чия у организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 
программам профессионального обучения, специальных условий для получения об
разования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответст
вии со статьей 79 Федерального закона об образовании не оценивалось по причине 
того, что основной программой профессионального обучения - программой повы-



шенртя квалификации охранников, основной программой профессионального обуче
ния -  программой профессиональной подготовки охранников не предусмотрено 
обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья. Лица с ограниченными 
возможностями здоровья не обучаются.

ЧУ ДПО «Конвой» не реализует образовательные программы с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техноло
гий.

Нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении обра
зовательной деятельности не выявлено.

В ходе проведения проверки по федеральному государственному надзору 
в сфере образования выявлены нарушения обязательных требований:

1. Образовательной организацией допущены нарушения законодательства об 
образовании при организации осуществления образовательной деятельности по ос
новным программам профессионального обучения.

В нарушение требований статьи 23 Федерального закона об образовании в 
наименовании образовательной организации неверно указан тип образовательной 
организации (организация дополнительного профессионального образования). Со
гласно имеющейся лицензии на осуществление образовательной деятельности ЧУ 
ДПО «Конвой» не реализует дополнительные профессиональные программы (в ли
цензии указаны следующие образовательные программы: основные образователь
ные программы профессионального обучения и дополнительные общеобразователь
ные программы).

В нарушение требований статьи 15 Федерального закона об образовании в 
договоре о сетевой реализации образовательных программ от 01 сентября 2017 года, 
заключенном ЧУ ДПО «Конвой» с МОУ «СОШ № 14» не указаны следующие све
дения:

- статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по обра
зовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок ор
ганизации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основ
ным профессиональным образовательным программам), осваивающих образова
тельную программу, реализуемую с использованием сетевой формы;

- выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалифика
ции, документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;

- срок действия договора.
Разработанные Частным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Конвой» программа подготовки частных охранников 6 разряда и про
грамма подготовки частных охранников 4 разряда, утвержденные 01 марта 2016 го
да, не соответствуют требованиям пункта 9 статьи 2, статьи 12 Федерального закона 
об образовании в части:

- наименования образовательных программ;
- отсутствия в структуре программ календарного учебного графика и оценоч

ных материалов.



2. Выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации 
при оказании платных образовательных услуг.

В нарушение требований части 2 статьи 17 Федерального закона об образова
нии пунктом 1.1. договора об оказании платных образовательных услуг от 08 сен
тября 2018 года, заключенного с Скируха Е. И. (далее -  договор) установлена вечер
няя форма обучения.

Заявление о приеме на обучение по программе профессиональной подготовки 
по профессии частный охранник 4 разряда Скируха Е.И. принято позднее, чем за
ключен договор и издан приказ о зачислении.

Фамилия, имя, от
чество

Дата 
заявления о 

приеме

Дата
заключения

договора

Реквизиты 
приказа о зачислении

Скируха
Евгений

Иванович

26 сентября 2017 
года

08 сентября 
2017 года

приказ от 08 сентября 2017 
года № 18

3. Локальные нормативные акты не приведены в соответствие с требованиями 
действующего законодательства.

В нарушение требований частей 2 статьи 30 Федерального закона об 
образовании:

- локальный нормативный акт «Правила внутреннего трудового распорядка 
ЧУ ДПО «Конвой»», утвержденный директором, принят без учета мнения 
Конференции работников;

- локальные нормативные акты «Положение о правилах приема, порядке и 
основаниях отчисленР1я и восстановления обучающихся, порядке возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися» (утверждено директором ЧУ ДПО «Конвой» от 15 февраля 2018 
года); «Правила поведения обучающихся» (рассмотрен и одобрен на заседании 
Координационного Совета ЧУДПО «Конвой» от 01 сентября 2017 года, утвержден 
директором ЧУ ДПО «Конвой»); Положение о режиме, расписании и местах 
проведения занятий в ЧУ ДПО «Конвой»» (утверждено директором от 01 сентября
2017 года); «Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения свидетельств об 
окончании обучения и свидетельства о присвоении квалификации ЧУДПО 
«Конвой»» (утвержден директором от 05 сентября 2017 года), «Положение о форме 
и порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации» от 01 сентября 2017 
года; «Положение об оказании платных образовательных услуг в Частном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Конвой»» 
(утверждено директором от 01 сентября 2017 года») приняты без рассмотрения 
коллегиальными органами ЧУ ДПО «Конвой».

4. В нарушение требований частей 1, 2 статьи 29 Федерального закона об 
образовании; пункта 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2017 года № 
785, пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной



организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, 
на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 
(https://konvoi-uc.ru):

- в подразделе «Структура и органы управления образовательной организаци
ей» отсутствует информация об органах управления образовательной организации, в 
том числе о наименовании органов управления, сведениях о положениях (об органах 
управления с приложением копий указанных положений (при их наличии);

- в подразделе «Документы»:
не размещены следующие документы в виде копий: коллективный договор, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной про
грамме;

размещенный образовательной организацией отчет о результатах самообсле- 
дования не содержит показателей деятельности образовательной организации;

- в подразделе «Образование» отсутствует информация о календарном учеб
ном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, раз
работанных образовательной организацией для обеспечения образовательного про
цесса;

- в подразделе «Руководство. Педагогический состав» отсутствует информа
ция об адресе электронной почты руководителя образовательной организации; о 
данных о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке пе
дагогических работников;

- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует инфор
мация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года;

- в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» отсутст
вует подраздел «Образовательные стандарты»;

- образовательной организацией своевременно не обновлены (в течение 10 
рабочих дней после изменения) сведения в подразделе «Документы» (лицензия на 
осуществление образовательной деятельности).

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере об
разования установлено следующее.

Нарушений требований, предъявляемых к организациям, осуществляющим 
профессиональное обучение частных охранников и дополнительное 
профессиональное образование руководителей частных охранных организаций, не 
установлено.

Нарушений требований, предъявляемых к учредителям организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным программам 
профессионального обучения для работы в качестве частных охранников и 
дополнительным профессиональным программам руководителей частных охранных 
организаций, не установлено.

У Частного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Конвой» имеется стрелковый объект для проведения занятий по огневой 
подготовке, на основании договора на оказание услуг от 02 октября 2017 года № 
16/17-Юл.

https://konvoi-uc.ru


Установлено соответствие утвержденных Частным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Конвой» образовательных 
программ: программа подготовки частных охранников 6 разряда и программа 
подготовки частных охранников 4 разряда типовым программам.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред
принимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена:

(под1)Ись проверяющего) (подпись упопном^е»^ого представителя юридического лица, индивидуального
предпр^шЫателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту копии документов:
-  лицензия на осуществление образовательной деятельности от 09 февраля

2018 года, серия 35Л01 № 0002031, регистрационный номер 9417 с приложением 
(бессрочно);

-  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
от 24 января 2018 года № 382873421, полученная в ходе запроса по системе межве
домственного электронного взаимодействия;

-  ответ на запрос сведений из санитарно-эпидемиологических заключений о 
соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям госу
дарственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) от 
15 февраля 2018 года, полученные в ходе запроса по системе межведомственного 
электронного взаимодействия;

-  сведения из заключений органа ГПН, подтверждающие соответствие зданий, 
строений, сооружений и помещений требованиям пожарной безопасности, от 26 
февраля 2018 года, полученные в ходе запроса по системе межведомственного элек
тронного взаимодействия;

-  доверенность Частного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Конвой» от 05 марта 2018 года;

-  информационная справка Частного учреждения дополнительного профес
сионального образования «Конвой»;

-  договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 03 ноября 
2017 года, б/н;

-  договор на оказание услуг от 02 октября 2017 года № 16/17-Юл;
-  договор о сетевой реализации образовательных программ от 01 сентября 017 

года, б/н;
-  программа подготовки частных охранников 4 разряда;
-  программа подготовки частных охранников 6 разряда;
-  программа подготовки частных охранников 4 разряда;
-  локальный нормативный акт «Правила внутреннего трудового распорядка 

ЧУ ДПО «Конвой»»;
- локальный нормативный акт «Положение о правилах приема, порядке и 

основаниях отчисления и восстановления обучающихся, порядке возникновения.



приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися;

- локальный нормативный акт «Правила поведения обучающихся»;
- локальный нормативный акт «Положение о режиме, расписании и местах 

проведения занятий в ЧУ ДПО «Конвой»»;
- локальный нормативный акт «Положение о порядке выдачи, заполнения и 

хранения свидетельств об окончании обучения и свидетельства о присвоении 
квалификации ЧУ ДПО «Конвой»»;

- локальный нормативный акт «Положение о форме и порядке проведения 
промежуточной и итоговой аттестации»;

- локальный нормативный акт «Положение об оказании платных 
образовательных услуг в Частном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Конвой»»;

- заявление о приеме Скируха Е.И. от 26 сентября 2017 года;
- договор об оказании платных образовательных услуг от 08 сентября 2017

года;
- копия приказа от 08 сентября 2017 года № 18 «О зачислении»;
- копия приказа от 29 сентября 2017 года № 21 «Об отчислении»;
- устав Частного учреждения дополнительного профессионального образова

ния «Конвой»;
- отчет о результатах самообследования деятельности Частного образователь

ного учреждения «Учебный центр «Конвой» за 2016 год;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Л.А. Дугинова ________
l/ (подпись)

О.С. Маракова ^ _______
/  (подпись)

с  ai^OM прове|жи ознакомлен (а \ копию акта со всеми приложениями получил (а):

7

'(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

20 /€

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводивш его проверку)




