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Фб уотранении вь1явленньтх г{ризнаков нару1пений

)/в ая<аемьт й Алья Бладимирович !

в адрес Ано дшо <}чебньтй центр к1,1нформзащита) бьтло направлено

|[редостерея{ение о недопуотимости нару1пения обязательньтх требований

законодательства в области образования (Аох' ]\9 п-2012020 от 27.о4.2020)'

|{о результатам ана]1иза вь1явленнь|х признаков нару1пения информиру!о Бас о

принятьгх мерах по обеспечени}о соблтоденияо6язатольнь1х требований законодательотва в

сфере образования:

1. Бо исполнение ч. 2 от. 29 Федерального закона от 29 дека6ря 2012 г' ]ф 273-Ф3 кФб

образовании в Российской Федерации>> для уотранения замечания по необеспеченито в

полной мере открь1тости и доступности информации об образовательной деятельности

на официальном сайте Ано дпо <}чебньтй центр <1'1нформзащита) в сети <1'1нтернет>:

о |{одраздел <<Руководство. |1едагогинеский (наулно-шедагогинеокий) состав) в

опеци€1льном р€вделе (сведения об образовательной организации) приведен в

строгое соответствие содержа|ти1о' установленному п. 3 1ребований к структуре

официа-ттьного оайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети к1'1нтернет>, утвержденнь1х приказом Федеральной

слух<бь| по надзору в сфере образован'тя и Ё|ауки от 29 мая 201,4 г. .]\гц 785.

Ёача.гльнику )/правления
государотвенного надзора и контро.т1'{

в сфере образования
.{епартамента образ о ва\тия и на'ки г. йосквьт
[уськову }1.Б.

Балтийский2-й переулок, дом 3,
г. }м1осква, |253]'5



. Формат всех копий документов, представленньтх в специальном р'шделе <€ведения

об образовательной организации>ц лриведен к стандарту Ро(а61е )осцгпеп1 Р|1ез

(.р60, позво]ш{}ощему установить их соответотвие требованиям 3аконодательства в

сфере образования.

2. Бо исполнение ч. 9 ст. 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г' ]ф 273-Ф3 кФб

-!образовании в Роосийской Федерации> обесшечено внесение сведений о вь|данньтх

документах о квалификации в федеральнуто информационн}.}о систему <Федеральньтй

реестр сведений о документах о док},]\,{ентах об о6разовании и (или) о квалификации,

документах об обунении>.

3. Бо исполнение ч. 15 ст. 76 Федера;тьного закона от 29 декабря 201.2 т. ]ф 273-Ф3 кФб

образовании в Российской Федерации> в |{оложение о6 организации образовательного

процеоса Ано дпо к)/чебньтй центр к}}4нформзащита) внесень1 изменения:

. п. 4.4 |{олоя<ения излоя{ен в следутощей редакции:

4.4. }/шцам, успе1/1но освоцв111ц]|4 соочпве7пс/пвующую ёополнштпельнуто

профессшональну}о проерал4л|у ш прошаеёшсш^4 шпо2овую а7п7пес7пацшю' вьтёаюпся

у0остповеренше о повь!ц1енш1] квалшфшкацшол шлш 0шплолс о профессшональной
перепоёао7повке. |ёостповеренше о повь1ш1енцц квалшфыкациш ш 0цплолц о
профессшональной перепоёеотповке являю/пся бланка;иш стпроеой о1пче1пнос1/'ц,

шмею7п свой упшпоерафскшй поряёковьтй нолаер ц ре211с7пр1]рую1пся в эюурнале
ёвшэюеншя бланков стпроеой оп'че1пно с1п1].

о |1оложение дополнено л.4.5 следу{ощего содер}кания:

4'5. }1шцалп, проилеёилшлс обуненые по 1/нп!енсшвнь1]'! кра7пкосрочнь!л| про?ра^4л4ал|

обуненшя ы проьиеё1.шшА4 штпо2овую а1ппес7пацшю, вьт0аетпся свш0еупельстпво об
окончаншш обуненшя' €вцёетпельстпво офорлсляе7пся на фшрлаеннолт бланке |чебноао

цен7пра ц 3аверяе7пся печа7пьто. |[рш офорлсленшц свшёеупельс7пву прцсвацвае7пся

уншкальньтй поряёковьтй но]4ер, вьтёанньте свшёепельс1пва реашс1пршру1о7пся в

эюурн але вьт0 ачш с вцё етпе ль стпв.

,{ополнительно информируто Бас, что по результатам внутренней проверки

установлено, что всем лицам, успе1т]но освоив1шим дополнительну1о профессиональну}о

программу и про1пед1шим итогову!о аттестаци}о, вь1дава]1ись удоотоверения о

повьт1пении кватификации и|или диплом о профессиональной переподготовке в

соответотвии с установленнь]ми законодательством об образовании требованиями.

Ёесоответствие пункта |{оложения установленнь1м требованиям бьтло вь1звано

-технической отпибкой при редактировании документа. 14справленная версия |[оложения

размещена на официальном сайте А}1Ф ,{|{Ф <}небньтй центр <Р1нформзащита) в сети

кР1нтернет.



4. Бо исполнение ч. 4 ст.30,я' |,2 ст. 61 Федерального закона от29 декабря 201,2г']'{у273

в |1орядке оказания платнь1х образовательнь!х уолуг Ано ,{||Ф <}небньтй центр

<Р1нформзащита) л.4'2 изложен в след}тощей редакции:

4.2' |[о шншцша7пшве |чебноео цен7пра ёоеовор л|о}юе7п бьтупь рас7пор2ну7п в

оёно стпоронн ел4 поря0ке в сле ёу1още 
^4 

случае :

. пршлтенен1,!е к слуц1а1пел!о о7пчшсленшя как л4ерь! ёшсцшплшнарно2о в3ь!скан1/я;

. ус1пановленше нару1/.еншя поряёка пр11е/иа в |чебньтй цен7пр, повлек111е2о по вшне

слуш/апеля е2о незаконное зачшсленше ;

. просрочка опла7пь1 с/пошмос1пш пла1пньтх образовап'ельнь1х услу2,'

. нево3л'оэюнос7пь на0леэюаще2о шсполненшя обяза1пельсу1в по оказанц/о пла7пнь1х

образоватпельнь[х услу2 всле0стпвце ёейстпвшй (безёейстпвшя) слу'тхлатпеля.

,(ополнительно информируто Бас, что по результатам внутренней проверки

установлено, что за весь период деятельности Ано дпо к}чебньтй щентр

к1'1нформзащита) не бьтло ни одного случ!ш{ расторжения договора в одностороннем

порядке и отчисления обуяатощихся по инициативе }чебного центра по основаниям,

ухуд|11а}ощим их г{оложение по сравнени}о с установленнь1ми законодательством об

образовании.Аслравленна'{ версия |[оло>кения размещена на официальном сайте Ано

[|{Ф <}небньтй центр кР1нформзащита) в сети к14нтернет.
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