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Косареву С. Н. 
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квалификации» 
Немцевой В. Н.

В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области №115 от 22.08.2016 г. 
Государственное областное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно

методический центр по образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства» 
устранило указанные в акте проверки № 161 от 22. 08. 2016 г. нарушения требований законодательства об образовании:

№ Нарушение, выявленное в ходе проверки Перечень мероприятий, проведенных с 
целью устранения выявленного 
нарушения. Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения

Дата
устранения
нарушения

Должностные
лица,
привлеченные к
дисциплинарной
ответственности
в связи с
выявленным
нарушением

Причины
неисполнения

1 В нарушение подпункта 4 части 2 статьи 
25, части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в 
Уставе ГОБУ не указаны структура и

Внесены изменения в Устав ГОБУ о 
структуре и компетенции органов 
управления, порядок их формирования 
и сроки полномочий, порядок 
принятия локальных актов.

08.02.2017 г. Приказ по УМЦ 
№ 59 от 

30.12.2016 г.

mailto:umcentrcultura@mail.ru


компетенция органов управления, 
порядок их формирования и сроки 
полномочий, порядок принятия 
локальных актов.

Приказ управления культуры и 
туризма Липецкой области № 616 от 
23.12.2016 «О внесении изменений в 
Устав Государственного областного 
бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический 
центр по образованию и повышению 
квалификации специалистов культуры 
и искусства».
Решение управления имущественных 
и земельных отношений Липецкой 
области № 51 от 30 января 2017 «О 
согласовании изменений в Устав 
Г осударственного областного 
бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический 
центр по образованию и повышению 
квалификации специалистов культуры 
и искусства».
Регистрация в налоговом органе 
изменений в Уставе 08.02.2017 года за 
ГРН 2174827068348.

2 В нарушение части 1 статьи 46, части 2 
статьи 51 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», 
главы II раздела «Квалификационные 
характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного

Директор ГОБУ ДПО «УМЦ по 
образованию и повышению 
квалификации» Немцева В. Н. прошла 
профессиональную переподготовку в 
ЧОУ ВО «Курский институт 
менеджмента, экономики и бизнеса» в 
объеме 504 часов по специальности

23.12.2016 г.



профессионального образования» 
Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей 
специалистов и служащих, 
утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 
№ 1н, образовательный ценз директора 
не соответствует занимаемой должности 
(отсутствует дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления , управления персоналом, 
управления проектами, менеджмента и 
экономики).___________________________

«Г осударственное и муниципальное 
управление».
Диплом № 462400588191, дата выдачи 
23.12.2016 г.

В нарушение пункта 1 в части 2 статьи 29 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» части 3 Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, на официальном сайте 
ГОБУ в сети Интернет» отсутствует 
информация об описании 
образовательных программ с 
приложением их копий.________________

Обновлена страница «Образование» 
официального сайта www.umclip.ru и 
размещена информация о реализуемых 
программах: описание
образовательных программ с 
приложением их копий.

01.02.2017 г.
Приказ по УМЦ 

№ 59 от 
30.12.2016 г.

Директор
ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации»
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