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Об исполнении предписания

Директору ЧАСТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНО- 
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР 
«РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО»

Василенко О.В.

УЛИЦА БОРОВАЯ, ДОМ 47,
КОРПУС 4, ЛИТЕР А, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 192007

Уведомление
о результатах виеплановой документарной проверки

Комитетом по образованию на основании распоряжения от 17.11.2021 №3084-р 
«О проведении внеплановой документарной проверки ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УЧЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО» в период с 29.11.2021 
по 30.11.2021 проведена внеплановая документарная проверка ЧАСТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО» 
(далее -  проверка).

По результатам проверки установлено, что предписание об устранении нарушений 
от 23.04.2021 № 03-28-3494/21-0-0 исполнено.

Направляем Вам акт проверки от 01.12.2021 № 128/2021-ВН.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета -  
начальник Управления но надзору 
и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования А.А. Фннагнн

Цветкова О.Н., (812) 576-28-53

001010828417

mailto:kobt@gov.spb.ru


КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Санкт-Петербург, 
переулок Антоненко, дом 8.
лит. А 01 декабря 2021 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

09:00
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 128/2021-ВН

По адресу/адресам: Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, лит. А___________________
(место проведения прюверки)

На основании: распоряжения Комитета по образованию от 17.11.2021 № 3084-р
«О проведении внеплановой документарной проверки ЧАСТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЙ 
ЦЕНТР «РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО» (далее -  Распоряжение)_________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _________внеплановая документарная_________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «РУССКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО» (далее -  организация)_______________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения 
проверки:

«__»   2021 г. с __час.__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность_____________

«_» ______ 2021 г. с  час. мин. д о  _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: 20 рабочих дней___________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен; Комитетом по образованию_________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной 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)

Лицо(а), Цветкова Ольга Николаевна, главный специалист отдела лицензирования
проводившее образовательной деятельности Управления по надзору и контролю за соблюдением
проверку: законодательства в сфере образования Комитета по образованию_________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных 
лиц), проводившего(их) прюверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении
проверки
присутствовали;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица (должностных лиц) или уполномоченного предетавителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке)

Внеплановая документарная проверка (далее- проверка) в отношении ЧАСТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО» 
проведена в период с 29.11.2021 по 01.12.2021.

В ходе проведения проверки выполнены следующие мероприятия:
1) анализ информации об организации, размещенной на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок с 29.11.2021 по 01.12.2021;
2) анализ документов и информации организации, относящихся к предмету проверки, 

в срок с 29.11.2021 по 01.12.2021;
3) оформление результатов проверки 01.12.2021.
По результатам проверки установлено следующее.

Отчет организации от 20.10.2021 № 03-21-3767/21-0-0 (далее -  отчет) об исполнении 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 23.04.2021 
№ 03-28-3494/21-0-0 рассмотрен. Сведения, указанные в отчете, подтверждены. Нарушения 
устранены, в частности:

информация о реализуемой дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки «Управление закупками для обеспечения 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд» с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, размещена на официальном сайте
Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://russtovcenter.ru/images/gosz2.pdf):

сведения о вьщанных документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении представлены в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере образования, путем внесения этих сведений 
в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;

разработан и утвержден документ о квалификации -  свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего.

Предписание об устранении выявленных нарушений от 23.04.2021 
№ 03-28-3494/21-0-0 исполнено.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

_____________________________________________нет______________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьщанных 
предписаний):

нарушения не выявлены.
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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):

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

Прилагаемые к акту сведения из Федерального реестра сведений о документах
документы: об образовании и (или) о квалификации, документах

об обучении.

Подпись лица, проводившего проверку:
Цветкова Ольга Николаевна, главный специалист 
отдела лицензирования образовательной деятельности 
Управления по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования Комитета 
по образованию

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

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

представителя)
01 декабря 2021 г.

(подпись)

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

(лиц), проводивщего проверку)


