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1. Пояснительная записка 

В соответствии с распоряжением Департамента образования и науки 
города Москвы от 10 января 2020 г. № 34РНК «О проведении плановой 
выездной проверки Автономной некоммерческой организации Учебного центра 
Московского института энергобезопасности и энергосбережения (АНО УЦ 
МИЭЭ) в период с 17 января по 29 января 2020 г. по адресу: 105425, г. Москва, 
Щёлковский пр-д, д. 13А, стр.1 была проведена плановая выездная проверка с 
целью федерального государственного надзора в сфере образования, контроля 
за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности. 

По результатам работы комиссии был составлен Акт проверки 
Управлением государственного надзора и контроля в сфере образования 
юридического лица от 29.01.2020 № 2020-15/ПВ-ЛН (далее  –  Акт проверки). 

На основании Акта проверки было выдано предписание Автономной 
некоммерческой организации Учебному центру Московского института 
энергобезопасности и энергосбережения об устранении выявленных нарушений 
законодательства в сфере образования от 29.01.2020 №2020-15/ПВ-Н и в 
соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» Управление государственного 
надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки 
города Москвы предписывает: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 
в сфере образования и условий, способствующих их совершению. При 
необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей. 

2. Представить в Управление государственного надзора и контроля в 
сфере образования Департамента образования и науки города Москвы отчет об 
исполнении предписания в срок до 29 июля 2020г. с продлением до 
28.09.2020г. (письмо Департамента образования и науки города Москвы от 
29.07. 2020 г. № 2020-15/ПВ-Н) на бумажном носителе почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении по адресу: 125315, г. Москва, 2-й Балтийский 
переулок, д. 3, а также в электронном виде по адресу: dogm-ugnk@mos.ru. 



Руководством Центра были ознакомлены должностные лица АНО УЦ 
МИЭЭ с Актом проверки и Предписанием Управления государственного 
надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки 
города Москвы. 

Предписание размещено на официальном сайте  МИЭЭ  по электронному 
адресу:   http://ucmieen.ru/. 

По результатам плановой проверки директором АНО УЦ МИЭЭ 
проведены служебное совещание, в рамках которого проанализированы 
нарушения, указанные в Акте проверки, Предписании, а также установлены 
причины их совершения и определены меры по устранению и недопущению в 
дальнейшем выявленных нарушений. 

Директором АНО УЦ МИЭЭ  издан приказ от 03.02.2020 г. № 3 «Об 
исполнении в установленные соки предписания Управления государственного 
надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки 
города Москвы и мерах по недопущению нарушений законодательства в сфере 
образования. 

Проделанная работа отражена в содержательной части отчета в 
табличной форме раздела 2 «Исполнение Предписания Управления 
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента 
образования и науки города Москвы от 29.01.2020 №2020-15/ПВ-Н», где 
указаны проведенные мероприятия и принятые меры по устранению 
нарушений, а также представлен перечень документов (копий документов), 
подтверждающих устранение нарушений и предпосылок их возникновения, то 
есть исполнение Предписания. 

Подтверждающие документы сформированы в виде приложений в 
печатных формах и электронном  виде. 



2. Исполнение Предписания Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента 
образования и науки города Москвы от 29.01.2020 № 2020-15/ПВ-Н об устранении выявленных нарушений 
Автономной некоммерческой организации Учебного центра Московского института энергобезопасности и 

энергосбережения 

№ 
п/п 

Нарушенная норма 
нормативного 

правового акта 
(пункт, подпункт, 

статья), вид, 
наименование и 
реквизиты НПА 

Содержание нарушения 
согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия,  
принятые меры по 

устранению нарушения  
 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 

нарушения  
 

 

1 2 3 4 5 
1. п. 1 ч. 2 ст. 25 

Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

устав АНО УЦ МИЭЭ не 
содержит информацию о типе 
образовательной организации 

Внесены изменения в Устав АНО УЦ 
МИЭЭ: ст. 1.13. Тип образовательной 
организации – образовательная организация 
дополнительного образования. 

Приложение1. УСТАВ  
Автономной некоммерческой 
организации Учебный центр 
Московского института 
энергобезопасности и 
энергосбережения с изменениями 
от 24 августа 2020 года. 

2. п. 3 ч. 2 ст. 25 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

устав АНО УЦ МИЭЭ не 
содержит информацию о 
видах реализуемых 
образовательных программ с 
указанием уровня 
образования и (или) 
направленности 

Внесены изменения в Устав АНО УЦ 
МИЭЭ: ст. 3.3. В рамках своей деятельности 
УЦ МИЭЭ вправе реализовывать следующие 
виды образовательных программ: 

3.3.1. основные профессиональные образо-
вательные программы: 

3.3.1.1. образовательные программы 
профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена; 

3.3.1.2. основные программы 
профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, 

Приложение1. УСТАВ  
Автономной некоммерческой 
организации Учебный центр 
Московского института 
энергобезопасности и 
энергосбережения с изменениями 
от 24 августа 2020 года. 
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программы переподготовки рабочих, 
служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих; 

3.3.2. дополнительные общеобразователь-
ные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы, дополнитель-
ные предпрофессиональные программы; 

3.3.3. дополнительные профессиональные 
программы - программы повышения 
квалификации, программы профессиональной 
переподготовки. 

3. п. 4 ч. 2 ст. 25 
Федерального закона от 
29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

устав АНО УЦ МИЭЭ не 
содержит информацию о 
компетенции органов 
управления образовательной 
организации и о порядке 
формирования органов 
управления образовательной 
организации 

Внесены изменения в Устав АНО УЦ 
МИЭЭ: ст. 8.3. Надзор за соблюдением 
финансовой дисциплины УЦ МИЭЭ 
осуществляет Наблюдательный совет,  либо 
утвержденный им профессиональный 
аудитор или аудиторская организация. 

8.4. Наблюдательный совет вправе 
принимать решения по любым вопросам 
деятельности Центра. 

К исключительной компетенции 
Наблюдательного совета относится: 
 утверждение Устава Центра, внесение 

дополнений и изменений в него с их 
последующей регистрацией в установленном 
законом порядке; 
 назначение директора Центра, 

ревизионной комиссии (ревизора) и 
досрочное прекращение их полномочий; 
 принятие решений о создании 

коммерческих и некоммерческих 
организаций со статусом юридического лица, 
об участии в таких организациях, открытии 
филиалов и представительств Центра; 
 решение вопросов о реорганизации и 

Приложение1. УСТАВ  
Автономной некоммерческой 
организации Учебный центр 
Московского института 
энергобезопасности и 
энергосбережения с изменениями 
от 24 августа 2020 года. 
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ликвидации Центра и создании 
ликвидационной комиссии. 

8.5. Решения по всем вопросам 
принимаются Наблюдательным советом 
открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на 
его заседании. Решения по вопросам о 
реорганизации и ликвидации, о внесении 
дополнений и изменений в Устав Центра 
принимаются квалифицированным 
большинством голосов не менее 2/3 голосов 
от общего числа присутствующих членов 
Наблюдательного совета. 

Заседания Наблюдательного совета 
проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год и считаются 
правомочными при участии в них более 50% 
членов Наблюдательного совета. 

Решения заседаний Совета оформляются 
протоколом, подписываемым председателем 
и секретарем. 

8.6. Для практического текущего 
руководства деятельностью Центра и 
непосредственного управления Центром 
Наблюдательный совет назначает Директора 
Центра - постоянно действующий 
руководящий (исполнительный) орган 
Центра. 

8.7. Директор Центра назначается 
Наблюдательным советом сроком на пять лет. 

8.8. Директор Центра: 
 контролирует и организует работу 

Центра, осуществляет контроль за 
выполнением решений Наблюдательного 
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совета; 
 утверждает штатно - должностное 

расписание; 
 решает любые другие вопросы, не 

относящиеся к исключительной компетенции 
Наблюдательного совета Центра; 
 решает вопросы хозяйственной и 

финансовой деятельности Центра; 
 осуществляет контроль за 

деятельностью филиалов и представительств 
Центра. 
 решает все вопросы деятельности 

Центра без доверенности, действует от его 
имени, представляет его интересы во всех 
организациях, распоряжается имуществом и 
средствами Центра, заключает договоры, 
выдает доверенности, открывает в банках 
расчетный и другие счета, издает приказы, 
распоряжения и инструкции, обязательные 
для всех работников Центра; 
 назначает на должности и освобождает 

от работы своих заместителей и главного 
бухгалтера, принимает на работу и увольняет 
работников в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами; 
 в пределах имеющихся средств на 

оплату труда самостоятельно устанавливает 
должностные оклады работникам, а также 
определяет виды и размеры надбавок, доплат, 
премий и других выплат стимулирующего 
характера; 
 утверждает планы и нормативные 

документы, определяет отношения внутри 
Центра, применяет существующие формы 
материального и административного 
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наказания работников Центра в соответствии 
с действующим законодательством; 
 распределяет обязанности между 

своими заместителями и направляет их 
работу, утверждает должностные и 
функциональные обязанности работников 
Центра; 
 устанавливает распорядок дня, 

порядок предоставления отпусков, выполняет 
все другие функции, вытекающие из 
настоящего Устава, с учетом мнений 
трудового коллектива; 
 определяет общую структуру развития 

и хозяйственной деятельности Центра. 
8.9. Контроль за финансово - 

хозяйственной деятельностью Центра 
осуществляет Наблюдательный совет или по 
решению Наблюдательного совета - 
Ревизионная комиссия (Ревизор), 
избираемая(ый) Наблюдательным советом 
сроком на два года. 

8.10. Наблюдательный совет и/или 
Ревизионная комиссия (Ревизор) 
осуществляет проверки финансово - 
хозяйственной деятельности Центра. 

 
4. ч. 5 ст. 26 Федерального 

закона от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации»  

устав АНО УЦ МИЭЭ не 
содержит информацию о 
наличии и (или) отсутствии 
полномочий коллегиальных 
органов управления 
выступать от имени 
образовательной организации 

Внесены изменения в Устав АНО УЦ 
МИЭЭ: ст. 8.2.3. Педагогический совет УЦ 
МИЭЭ - коллегиальный орган решающий 
вопросы, связанные с организаций и 
ведением Центром образовательной и 
научной деятельности; 

8.2.4. Общее собрание работников и 
обучающихся УЦ МИЭЭ – коллегиальный 
представительный орган. 

Приложение1. УСТАВ  
Автономной некоммерческой 
организации Учебный центр 
Московского института 
энергобезопасности и 
энергосбережения с изменениями 
от 24 августа 2020 года. 
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10.6. К компетенции Педагогического 

совета относится:  
 принятие плана (планов) учебной 

работы Центра на год;  
 утверждение образовательных 

программ, реализуемых Центром;  
 утверждение локального нормативного 

акта о формах и сроках проведения 
промежуточных и итоговых аттестаций 
обучающихся;  

 принятие локального нормативного 
акта о соотношении учебной 
(преподавательской) и другой педагогической 
работы в пределах рабочей недели или 
учебного года;  

 подготовка предложений по 
использованию и совершенствованию 
методов обучения, образовательных 
технологий, электронного обучения;  

 заслушивание информации и отчетов 
членов Педагогического совета;  

 рассмотрение итогов учебной работы 
Центра, результатов итоговой аттестации;  

 согласование порядка формирования 
аттестационных (экзаменационных) 
комиссий, периодичности проведения их 
заседаний, полномочий председателя и 
членов этих комиссий, рассмотрение 
деятельности аттестационных 
(экзаменационных) комиссий, подготовка 
предложений о внедрении опыта работы 
преподавателей в области новых 
педагогических и информационных 
технологий, авторских программ, учебников, 
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учебных и методических пособий.  

11.1. В Центре может формироваться 
коллегиальный представительный орган 
управления - общее собрание работников и 
обучающихся УЦ МИЭЭ. 

Общее Собрание работников (далее – 
Общее собрание) является коллегиальным 
органом управления Учреждением. 
Председатель Общего собрания избирается 
общим голосованием из членов Общего 
собрания на срок не более 3 лет. 
Председатель Общего собрания осуществляет 
свою деятельность на общественных началах, 
без оплаты своей деятельности. 

11.4. К компетенции Общего собрания 
работников и обучающихся УЦ МИЭЭ 
относится: 

 рассмотрение и представление 
собственнику имущества Центра 
предложений по дальнейшему развитию УЦ 
МИЭЭ и совершенствованию учебной и 
материальной базы; 

 внесение предложений по 
совершенствованию Правил внутреннего 
распорядка УЦ МИЭЭ. 

11.5. Решения по вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания работников и 
обучающихся УЦ МИЭЭ, принимаются 
простым большинством голосов 
присутствующих на собрании, открытым 
голосованием. 
 

5. ст. 25, 26, 34, 47 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 

уставом АНО УЦ МИЭЭ, не 
определен порядок 
управления образовательной 

Внесены изменения в Устав АНО УЦ 
МИЭЭ: ст. 8.11. Управление Центром 
осуществляется в соответствии с 

Приложение1. УСТАВ  
Автономной некоммерческой 
организации Учебный центр 
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273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

организацией на основе 
сочетания принципов 
единоначалия и 
коллегиальности, а именно не 
предусмотрено 
формирование 
коллегиальных органов 
управления (Общее собрание 
работников, Педагогический 
совет), в том числе не 
предусмотрено право 
обучающихся, родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся и 
педагогических работников 
на участие в управлении 
образовательной 
организацией 

законодательством Российской Федерации и 
его Уставом и строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. Формой 
самоуправления Центра может являться 
Педагогический совет Центра. 

Правомочия, порядок формирования 
Педагогического совета Центра и 
направления его деятельности определяются 
и утверждаются Наблюдательным советом 
Центра. 

 

Московского института 
энергобезопасности и 
энергосбережения с изменениями 
от 24 августа 2020 года. 

6. п. 7 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

у образовательной 
организации АНО УЦ МИЭЭ 
отсутствует согласованная с 
учредителем программа 
развития 

Программа развития Автономной 
некоммерческой организации  Учебный центр 
Московского института энергобезопасности и 
энергосбережения на 2019-2021 годы 
согласована учредителем в лице 
Председателя наблюдательного совета 
Толмачева В.Д. 

 

Приложение 2. 
Копия Программы развития 

Автономной некоммерческой 
организации  Учебный центр 
Московского института 
энергобезопасности и 
энергосбережения на 2019-2021 г. 

7. п. 3 ч. 2 ст. 29 ФЗ от 29 
декабря 2012 года № 
273- ФЗ «Об 
образовании в 
Российской.Федерации», 
Приказ Министерства 
образования и науки 
российской Федерации 

в представленном отчете о 
самообследовании 
образовательных программ и 
деятельности АНО УЦ 
МИЭЭ отсутствует анализ 
показателей деятельности 
организации 
дополнительного 

В соответствии с требованиями п. 3 ч. 2 ст. 
29 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской  .Федерации» 
и приказа Министерства образования и науки 
российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
462 представлен приказ о проведении 
самообследования  в АНО УЦ МИЭЭ и 
Отчет о результатах  самообследования 

Приложение 3. 
Копия приказа О проведении 

самообследования АНО УЦ МИЭЭ 
от 14 января 2020 года № 2; 

Копия Положения о 
самообследовании 
образовательных программ и 
деятельности АНО УЦ МИЭЭ 
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от 14 июня 2013 г. № 
462 

профессионального 
образования, подлежащей 
самообследованию, 
установленных приказом 
Минобрнауки России от 10 
декабря 2013 г. № 1324 

Автономной некоммерческой организации 
Учебный Центр Московского института 
энергобезопасности и энергосбережения» с 
приложением «Показатели деятельности 
организации дополнительного 
профессионального образования, 
подлежащие самообследованию». 

АНО УЦ Московского института 
энергобезопасности и энерго-
сбережения, реализующих 
образовательные программы 
дополнительного профессиональ-
ного образования; 

Копия Отчета о самообследова-
нии образовательных программ и 
деятельности АНО УЦ МИЭЭ и 
показатели деятельности 
организации дополнительного 
профессионального образования, 
подлежащие самообследованию за 
2019 год., 

8. ч. 1 ст. 30 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

уставом АНО УЦ МИЭЭ, не 
установлен порядок принятия 
локальных нормативных 
актов 

Внесены изменения в Устав АНО УЦ 
МИЭЭ: ст. 19.1. УЦ МИЭЭ принимает 
локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

19.2. При принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников УЦ МИЭЭ, 

Приложение1. УСТАВ  
Автономной некоммерческой 
организации Учебный центр 
Московского института 
энергобезопасности и 
энергосбережения с изменениями 
от 24 августа 2020 года. 
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учитывается мнение представительных 
органов обучающихся, родителей, а также в 
порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, 
представительных органов работников (при 
наличии таких представительных органов). 

19.3. Деятельность УЦ МИЭЭ, его 
структурных подразделений, сотрудников и 
обучающихся регламентируется 
законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и издаваемыми в 
соответствии с ними следующими 
локальными нормативными актами: 

19.3.1. Решения Наблюдательного совета 
Центра; 

19.3.2. Приказы и распоряжения 
Директора; 

19.3.3. Решения Педагогического совета; 
19.3.4. Положения, правила, инструкции, 

стандарты, регламенты; 
19.3.5. Другие виды локальных 

нормативных актов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

19.4. Приказы и распоряжения издаются 
Директором в соответствии с его 
компетенцией. Правила и положения 
разрабатываются соответствующими 
подразделениями УЦ МИЭЭ и утверждаются 
Директором. 

9. ч. 2 ст. 49 Федерального 
закона «Об образовании 
в Российской 
Федерации», Порядка 
проведения аттестации 
работников, 

в АНО УЦ МИЭЭ 
отсутствуют документы, 
регламентирующие порядок 
формирования 
аттестационной комиссии в 
целях подтверждения 

В целях приведения в соответствие 
процедуры аттестации научно-
педагогических работников АНО УЦ МИЭЭ 
в соответствии  с ч. 2 ст. 49 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядка проведения аттестации 

Приложение 4 
Копия Приказа О назначении 

аттестационной комиссии АНО 
УЦ Московского института 
энергобезопасности и энерго-
сбережения по аттестации научно-
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занимающих должности 
педагогических 
работников, 
относящихся к 
профессорско- 
преподавательскому 
составу, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 30 марта 2015г. № 
293, Порядка 
проведения аттестации 
педагогических 
работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 7 апреля 2014г. №276 

соответствия педагогических 
работников занимаемым ими 
должностям; не создана 
аттестационная комиссия для 
аттестации педагогических 
работников (педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-
преподавательскому составу) 
в целях подтверждения ими 
соответствия занимаемым 
ими должностям. 

работников, занимающих должности 
педагогических работников, относящихся к 
профессорско- преподавательскому составу, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 
30 марта 2015г. № 293, Порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (приказ 
Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014г. №276) 
переработаны и согласованы в установленном 
порядке документы, регламентирующие 
порядок формирования аттестационной 
комиссии в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям. 

Проведено заседание аттестационной 
комиссии по вопросу аттестации 
преподавателей Даценко А.И., Жилина О.И., 
Цапурина О.Б. и Кольцовой Е.Н. 

педагогических работников на 
2020 год от 25.02.2020 года № 3; 

 
Копия Положения о порядке 

проведения аттестации научно-
педагогических работников АНО 
УЦ Московского института 
энергобезопасности и энерго-
сбережения, реализующих 
образовательные программы 
дополнительного профес-
сионального образования; 

 

Копии документов ППС 
(Даценко А.И., Жилин О.И., 
Цапурин О.Б., Кольцова Е.Н.) 

 

Копия протокола заседания 
аттестационной комиссии от 
25.02.2020 № 1. 

10. ст. 51 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации», 
приказа Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации 
от 11 января 2011г. № 1н 
«Об утверждении 

отсутствуют сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании в области 
государственного и 
муниципального управления, 
управления персоналом, 
управления проектами, 
менеджмента и экономики; 
наличие ученой степени и 
ученого звания; стаж научной 

Решением Наблюдательного совета 
Автономной некоммерческой организации 
Учебного центра Московского института 
энергобезопасности и энергосбережения от 
24.07.2020 № 50 «О назначении директором 
АНО УЦ МИЭЭ Растворова Игоря 
Сергеевича» -- Приложение 5. 

Растворов Игорь Сергеевич имеет высшее 
техническое образование – инженер-
электрик, кандидат технических наук, доцент, 
научно-педагогический стаж 36 лет, в том 

Приложение5 
1. Протокол заседания 

Наблюдательного совета 
Автономной некоммерческой 
организации Учебного центра 
Московского института 
энергобезопасности и 
энергосбережения от 24.07.2020 
№ 50. 

2. Документы об образовании и 
научно-педагогической работе: 
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Единого 
квалификационного 
справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
руководителей и 
специалистов высшего 
профессионального и 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

или научно-педагогической 
работы не менее 5 лет 
руководителя АНО УЦ 
МИЭЭ Черемисин В. В. 

числе 11 лет в Московском институте 
энергобезопасности и энергосбережения, 
прошел переподготовку по программе ДПО 
«Управление эксплуатационными проектами 
в электроэнергетике на основе программного 
обеспечения Microsoft Project», регулярно 
проходит повышение квалификации по 
программам организации учебного процесса. 

 Дилом о высшем 
образовании; 

 Диплом кандидата наук; 
 Аттестат доцента; 
 Диплом о прфессиональной 

переподготовке. 

11. ч. 1 ст. 30 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

в АНО УЦ МИЭЭ 
локальные нормативные 
акты, содержащие нормы, 
регулирующие 
образовательные отношения, 
приняты не в соответствии с 
требованиями 
законодательства в сфере 
образования в Российской 
Федерации, а именно: 

Положения о порядке и 
оснований перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного 
05 июля 2019 г., 
предусматривает условия 
обучающихся на 
восстановление для обучения 
в АНО УЦ МИЭЭ, что 

В связи с нарушением требований  п. 16 ч. 
1 ст. 34, ч. 1 ст. 62 Федерального закона от 
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  
приказом директора АНО УЦ МИЭЭ от 25 
февраля 2020 г. № 2:  

отменен   «Порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в АНО УЦ МИЭЭ»  

и введен в действие «Порядок 
оформления возникновения, 
приостановления, изменения и 
прекращения отношений между 
Автономной некоммерческой организации 
Учебный центр Московского института 
энергобезопасности и энергосбережения и 
обучающимися (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся)». 

Приложение №  6 
Приказ директора АНО УЦ 

МИЭЭ от 25 февраля 2020г. № 2 
О введении в действие Порядка 

оформления возникновения, 
приостановления, изменения и 
прекращения отношений между 
АНО УЦ МИЭЭ и 
обучающимися. 

 
Локальные правовые акты 

АНО УЦ МИЭЭ (копии 
документов) размещены на 
официальном сайте Центра  

http://ucmieen.ru/sveden/document 
в разделе: 

«АНО УЦ МИЭЭ, Сведения об 
образовательной организации, 
Докуме6нты». 
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является превышением 
полномочий 
общеобразовательной 
организации, так как согласно 
требованиям п. 16 ч. 1 ст. 34, 
ч. 1 ст. 62 восстановлению 
подлежат лица для получения 
образования в 
образовательной 
организации, реализующей 
основные профессиональные 
образовательные программы 

 
Образовательная деятельность в АНО УЦ 
МИЭЭ осуществляется в соответствии с: 
 Положением о ДПО в АНО УЦ МИЭЭ, 
 Правилами приема в УЦ МИЭЭ для 

обучения по программам дополнительного 
профессионального образования, 
 Положением о текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации слушателей по 
учебным программам в АНО УЦ МИЭЭ, 
 Порядком аттестации по программам 

дополнительного профессионального 
образования, 
 Приказом о порядке применения 

электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, 
 Приказом о праве использования 

электронно-библиотечной системы, 
электронно-образовательной среды, 
укомплектованности библиотечного фонда, 
в том числе печатными и (или) 
электронными образовательными и 
информационными ресурсами, 
 другими локальными правовыми актами 

АНО УЦ МИЭЭ. 
12. ч. 3 ст. 53 Федерального 

закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

в уставе АНО УЦ МИЭЭ, не 
установлены права, 
обязанности и 
ответственность иных 
(инженерно-технических, 
административно- 
хозяйственных, 
производственных, учебно-

Внесены изменения в Устав АНО УЦ 
МИЭЭ: ст. 5.7. Права и обязанности 
сотрудников Центра (инженерно-
технических, административно- 
хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и др. 
работников) 

5.7.1. Сотрудники Центра имеют право: 

Приложение1. УСТАВ  
Автономной некоммерческой 
организации Учебный центр 
Московского института 
энергобезопасности и 
энергосбережения с изменениями 
от 24 августа 2020 года. 
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вспомогательных, 
медицинских и т.д.) 
работников образовательной 
организации 

- на получение работы, обусловленной 
трудовым договором; 

- на оплату труда в соответствии с 
установленными ставками; 

- на материально-техническое обеспечение 
своей профессиональной деятельности; 

- самостоятельно выбирать средства и 
методы работы, обеспечивающие высокое 
качество учебного процесса; 

- разрабатывать и вносить предложения по 
совершенствованию учебной работы; 

- а также иные права, предусмотренные 
Уставом, законодательством РФ, Уставом 
Центра, трудовым договором. 

5.7.2. Сотрудники Центра обязаны: 
- соблюдать требования Устава, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных 
актов Центра. 

5.7.3. Ответственность сотрудников 
Центра 

13. ч. 1 ст. 53 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

при приеме лица на обучение 
в АНО УЦ МИЭЭ не издается 
распорядительный акт 
организации, являющийся в 
соответствии с требованиями 
законодательства основанием 
возникновения 
образовательных отношений 

Внесены изменения в Устав АНО УЦ 
МИЭЭ: ст. 12.4. Общие требования к 
организации образовательного процесса в 
МИЭЭ по образовательным программам 
различных уровней устанавливаются 
законодательством Российской Федерации. 

12.4.1. Центр самостоятельно 
устанавливает величину и структуру приёма 
обучающихся, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

12.4.2. Приём обучающихся, проводится 
по заявкам организаций, учреждений, 
заявлениям физических лиц и осуществляется 
в соответствии с Правилами приёма 
обучающихся, установленных Центром в 

Приложение1. УСТАВ  
Автономной некоммерческой 
организации Учебный центр 
Московского института 
энергобезопасности и 
энергосбережения с изменениями 
от 24 августа 2020 года. 

Правила приёма обучающихся 
в АНО УЦ МИЭЭ. 




