


4. Подготовлен  отчет  о  результатах  исполнения  предписания
Департаментом  образования  города  Москвы  от  16  апреля  2019  г.  №
2019-206/ПВ-Н об  устранении  выявленных  нарушений  законодательства  в
сфере образования. 

5. Отчет рассмотрен на заседании Совета Организации 7 октября 2019
г., 11 октября 2019 г. утвержден Руководителем корпоративного университета
ООО  «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»  и размещен в разделе
«Сведения  об  образовательной  организации»,  подраздел  «Документы»  на
официальном  сайте  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»
http://hr.pecom.ru/info/docs/     в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», (http://hr.pecom.ru/info/docs/files/Otchet_predpisaniya_2019.pdf). -
Отчеты об исполнении предписаний.



2. КОМПЛЕКС МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ

№
 
п
/
п

Нарушенная
норма

нормативного
правового акта

(пункт (подпункт,
статья), 

вид,
наименование и
реквизиты НПА

Содержание нарушения
и (или) недостатка
согласно выданному

предписанию

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушения образовательной

организацией

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной

организацией

1 представленные
экспертизе
образовательные
программы
дополнительного
профессиональн
ого  образования
не
соответствуют
требования
законодательств
а  в  сфере
образования  в
части отсутствия
полного
описания
комплекса
основных
характеристик
образования,
организационно-
педагогических
условий, а также
оценочных  и
методических
материалов. 
Кроме  того,

п.  9  ст.  2,  ч.5  статьи  12,
ч.6  статьи  76
Федерального  закона  от
29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,
п.6  Порядка  организации
и  осуществления
образовательной
деятельности  по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
Российской Федерации от
1 июля 2013 г. № 499

Устранено.
 Доработаны  и  переутверждены

дополнительные  образовательные  программы
(дополнительные  профессиональные  программы  -
программы  повышения  квалификации,  программ
профессиональной переподготовки) в соответствии с
требованиями  части  5  статьи  12  Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации». 
 В программы внесены:  описание комплекса

основных  характеристик  образования,
организационно-педагогических  условий,  а  также
оценочных  и  методических  материалов,   перечень
профессиональных компетенций в рамках изменение
которых осуществляется в результате обучения.

Переработаны и внесены изменения в:
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «Бухгалтерский
и  налоговый  учет   в  транспортно-экспедиционной
компании» (72 часа). 
 Учебный  план  дополнительной

профессиональной  программы  повышения
квалификации  «Бухгалтерский  и  налоговый  учет  в
транспортно-экспедиционной компании»,
 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

Дополнительной  профессиональной  программы

Представлено:
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА  ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
«Бухгалтерский и налоговый учет
в  транспортно-экспедиционной
компании» (72 часа). 
 Учебный  план

дополнительной
профессиональной  программы
повышения  квалификации
«Бухгалтерский и налоговый учет
в  транспортно-экспедиционной
компании»,
 УЧЕБНО-

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН
Дополнительной
профессиональной  программы
повышения  квалификации
«Бухгалтерский и налоговый учет
в  транспортно-экспедиционной
компании»,
 Календарный  учебный

графк, 
 Рабочие  программы

учебных дисциплин,



отсутствует
описание
перечня
профессиональн
ых  компетенций
в  рамках
изменение
которых
осуществляется
в  результате
обучения

повышения  квалификации  «Бухгалтерский  и
налоговый  учет  в  транспортно-экспедиционной
компании»,
 Календарный учебный графк, 
 Рабочие программы учебных дисциплин,
 Оценочные и методические материалы,  
 перечень  профессиональных  компетенций  в

рамках  изменение  которых  осуществляется  в
результате обучения.
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«Бухгалтер транспортно-экспедиционной компании»
(540 часов).
 Учебный  план  Дополнительной

профессиональной  программы  переподготовки
БУХГАЛТЕР  ТРАНСПОРТНО-
ЭКСПЕДИЦИОННОЙ КОМПАНИИ
 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

Дополнительной  профессиональной  программы
переподготовки «Бухгалтерский и налоговый учет в
транспортно-экспедиционной компании»,
 Календарный учебный график, 
 Рабочие программы учебных дисциплин,
 Оценочные и методические материалы,  
 перечень  профессиональных  компетенций  в

рамках  изменение  которых  осуществляется  в
результате обучения.
 В  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  сфере
образования  указанные  программы  размещены  на
официальном сайте организации в информационно-
коммуникационной  сети  «Интернет»
http://hr.pecom.ru/info/education/ в  подразделе  -
Образование  -  Документы,  регламентирующие
образовательный  процесс  образовательной
организации раздела – Сведения об образовательной
организации

 Оценочные и методические
материалы,  перечень
профессиональных компетенций в
рамках  изменение  которых
осуществляется  в  результате
обучения.
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ  «Бухгалтер
транспортно-экспедиционной
компании» (540 часов).
 Учебный  план

Дополнительной
профессиональной  программы
переподготовки  БУХГАЛТЕР
ТРАНСПОРТНО-
ЭКСПЕДИЦИОННОЙ
КОМПАНИИ
 УЧЕБНО-

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН
Дополнительной
профессиональной  программы
переподготовки «Бухгалтерский и
налоговый  учет  в  транспортно-
экспедиционной компании»,
 Календарный  учебный

график, 
 Рабочие  программы

учебных дисциплин,
 Оценочные и методические

материалы,  
 перечень

профессиональных компетенций в
рамках  изменение  которых
осуществляется  в  результате
обучения.

http://hr.pecom.ru/info/education/


2 отсутствуют  в
штате  у  ООО
«ПЭК»,  или
привлеченные на
ином  законном
основании,
педагогические
работники,
имеющие
профессиональн
ое  образование,
обладающие
соответствующе
й
квалификацией,
имеющие  стаж
работы,
необходимый
для
осуществления
образовательной
деятельности  по
образовательны
м  программам
дополнительного
профессиональн
ого  образования
и
соответствующи
е  требованиям
статьи  46
Федерального
закона  «Об
образовании  в
Российской
Федерации»

статья  46  Федерального
закона от 29 декабря 2012
г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской
Федерации»

Устранено:
 Директором  Организации  издан  Приказ  «О

замещении  должностей  профессорско-
преподавательского  состава  в  Обществе  с
ограниченной  ответственностью  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».
 Положение о конкурсной комиссии, её состав

и  порядок  работы  размещены  на  официальном
сайте http://hr.pecom.ru/info/top/ в 
 Объявление  «Общество  с  ограниченной

ответственностью  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  объявляет
конкурс   на  замещение  вакантных  должностей
профессорско-преподавательского состава.» (Сайт:
http://hr.pecom.ru/info/top/ баннер  «ВАКАНСИИ»,
«КОНКУРС ППС -2019).
 Приказ  «Об  утверждении  Положения  о

порядке формирования  и регламенте деятельности
аттестационной  комиссии   по  проведению
аттестации  работников,  занимающих  должности
педагогических  работников,   относящихся  к
профессорско-преподавательскому  составу  в
Обществе  с  ограниченной  ответственностью
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
 Уведомление  работника  о  проведении

аттестации  http://hr.pecom.ru/info/top/ 

Представлено:
1. Приказ  «О  замещении

должностей  профессорско-
преподавательского  состава  в
Обществе  с  ограниченной
ответственностью  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»

2. Положение  о  конкурсной
комиссии,  её  состав  и  порядок
работы

3. Объявление  «Общество  с
ограниченной  ответственностью
«ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ» объявляет конкурс
на  замещение  вакантных
должностей   профессорско-
преподавательского состава.»

4. Приказ  «Об  утверждении
Положения  о  порядке
формирования   и  регламенте
деятельности  аттестационной
комиссии   по  проведению
аттестации  работников,
занимающих  должности
педагогических  работников,
относящихся  к  профессорско-
преподавательскому  составу  в
Обществе  с  ограниченной
ответственностью  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»

5. Уведомление  работника  о
проведении аттестации.

6. Трудовые  оговора,
заключённые  с  штатными
сотрудниками,  осуществляющие
образовательную деятельность.

http://hr.pecom.ru/info/top/


7. Копии трудовых книжек.
8. Документы об образовании

3 на  официальном
сайте ООО https://
pecom.ru  (далее
Сайт)  отсутствует
обязательная  к
размещению
информация:
 об  уровне

образования;
 о  формах

обучения;
 о

нормативном
сроке обучения;
 об

описании
образовательной
программы  с
приложением  ее
копии; об учебном
плане  с
приложением  его
копии;  об
аннотации  к
рабочим
программам
дисциплин  (по
каждой
дисциплине  в
составе
образовательной
программы)  с
приложением  их
копий  (при
наличии);  о
календарном

статья  29  Федерального
закона  от  29.12.2012  №
273-ФЗ «06  образовании  в
Российской  Федерации»,
пп.  а  п.  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
г. № 582

Устранено:
На  официальном  сайте  организации  в

информационно-коммуникационной  сети
«Интернет»  http://hr.pecom.ru/info/  в  разделе  –
Сведения  об  образовательной  организации
размещена обязательная к размещению информация,
подтверждающая наличие:
 об уровне образования;
 о формах обучения;
 о нормативном сроке обучения;
 об  описании  образовательной  программы  с

приложением  ее  копии;  об  учебном  плане  с
приложением  его  копии;  об  аннотации  к  рабочим
программам  дисциплин  (по  каждой  дисциплине  в
составе  образовательной  программы)  с
приложением  их  копий  (при  наличии);  о
календарном  учебном  графике  с  приложением  его
копии; 
 о реализуемых образовательных программах,

в  том  числе  о  реализуемых  адаптированных
образовательных программах, с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных  соответствующей
образовательной  программой,  а  также  об
использовании  при  реализации  указанных
образовательных программ электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий;  о
языках,  на  которых  осуществляется  образование
(обучение); 
 о  руководителе  образовательной

организации,  его  заместителях,  руководителях
филиалов  образовательной  организации  (при  их
наличии), в том числе:
 фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)

руководителя,  его  заместителей,  должность
руководителя,  его  заместителей,  контактные

Представлено:
На  официальном  сайте

организации  в  информационно-
коммуникационной  сети
«Интернет»  http://hr.pecom.ru/info/
в  разделе  –  Сведения  об
образовательной  организации
размещена  обязательная  к
размещению  информация,
подтверждающая наличие:
 об уровне образования;
 о формах обучения;
 о  нормативном  сроке

обучения;
 об  описании

образовательной  программы  с
приложением ее копии; об учебном
плане с приложением его копии; об
аннотации  к  рабочим  программам
дисциплин (по каждой дисциплине
в  составе  образовательной
программы)  с  приложением  их
копий  (при  наличии);  о
календарном  учебном  графике  с
приложением его копии; 
 о  реализуемых

образовательных  программах,  в
том  числе  о  реализуемых
адаптированных  образовательных
программах,  с  указанием  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей),  практики,
предусмотренных
соответствующей  образовательной
программой,  а  также  об
использовании  при  реализации

http://hr.pecom.ru/info/education/
http://hr.pecom.ru/info/education/


учебном  графике
с  приложением
его копии; 
 о

реализуемых
образовательных
программах, в том
числе  о
реализуемых
адаптированных
образовательных
программах,  с
указанием
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной
программой,  а
также  об
использовании
при  реализации
указанных
образовательных
программ
электронного
обучения  и
дистанционных
образовательных
технологий;  о
языках,  на
которых
осуществляется
образование

телефоны, адрес электронной почты;
 фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)

работника,  занимаемая  должность  (должности),
преподаваемые  дисциплины,  ученая  степень  (при
наличии),  ученое  звание  (при  наличии),
наименование  направления  подготовки  и  (или)
специальности, данные о повышении квалификации
и  (или)  профессиональной  переподготовке  (при
наличии),  общий  стаж  работы,  стаж  работы  по
специальности;
 о  материально-техническом  обеспечении

образовательной деятельности, в том числе:
 наличие  оборудованных учебных кабинетов,

объектов  для  проведения  практических  занятий,
библиотек,  объектов  спорта,  средств  обучения  и
воспитания,  в  том  числе  приспособленных  для
использования  инвалидами  и  лицами  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  условия
охраны  здоровья  обучающихся,  в  том  числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья,  доступ  информационным  системам  и
информационно-телекоммуникационным  сетям,  в
том  числе  приспособленным  для  использования
инвалидами  и  лицами  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  электронные
образовательные  ресурсы,  к  которым
обеспечивается  доступ  обучающихся,  в  том  числе
приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.

указанных  образовательных
программ электронного обучения и
дистанционных  образовательных
технологий;  о  языках,  на  которых
осуществляется  образование
(обучение); 
 о  руководителе

образовательной  организации,  его
заместителях,  руководителях
филиалов  образовательной
организации  (при  их  наличии),  в
том числе:
 фамилия, имя, отчество (при

наличии)  руководителя,  его
заместителей,  должность
руководителя,  его  заместителей,
контактные  телефоны,  адрес
электронной почты;
 фамилия, имя, отчество (при

наличии)  работника,  занимаемая
должность  (должности),
преподаваемые  дисциплины,
ученая  степень  (при  наличии),
ученое  звание  (при  наличии),
наименование  направления
подготовки и (или) специальности,
данные  о  повышении
квалификации  и  (или)
профессиональной  переподготовке
(при наличии), общий стаж работы,
стаж работы по специальности;
 о  материально-техническом

обеспечении  образовательной
деятельности, в том числе:
 наличие  оборудованных

учебных  кабинетов,  объектов  для
проведения  практических  занятий,
библиотек,  объектов  спорта,



(обучение); 
 о

руководителе
образовательной
организации,  его
заместителях,
руководителях
филиалов
образовательной
организации  (при
их наличии), в том
числе:
 фамилия,

имя, отчество (при
наличии)
руководителя,  его
заместителей,
должность
руководителя,  его
заместителей,
контактные
телефоны,  адрес
электронной
почты;
 фамилия,

имя, отчество (при
наличии)
работника,
занимаемая
должность
(должности),
преподаваемые
дисциплины,
ученая  степень
(при  наличии),
ученое  звание
(при  наличии),
наименование

средств  обучения  и  воспитания,  в
том  числе  приспособленных  для
использования  инвалидами  и
лицами  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  условия
охраны  здоровья  обучающихся,  в
том  числе  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями
здоровья, доступ информационным
системам  и
информационнотелекоммуникацио
нным  сетям,  в  том  числе
приспособленным  для
использования  инвалидами  и
лицами  с  ограниченными
возможностями  здоровья,
электронные  образовательные
ресурсы, к которым обеспечивается
доступ обучающихся,  в  том числе
приспособленные  для
использования  инвалидами  и
лицами  с  ограниченными
возможностями здоровья.



направления
подготовки  и
(или)
специальности,
данные  о
повышении
квалификации  и
(или)
профессионально
й  переподготовке
(при  наличии),
общий  стаж
работы,  стаж
работы  по
специальности;
 о

материально-
техническом
обеспечении
образовательной
деятельности,  в
том числе:
 наличие

оборудованных
учебных
кабинетов,
объектов  для
проведения
практических
занятий,
библиотек,
объектов  спорта,
средств  обучения
и  воспитания,  в
том  числе
приспособленных
для
использования



инвалидами  и
лицами  с
ограниченными
возможностями
здоровья,  условия
охраны  здоровья
обучающихся,  в
том  числе
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,  доступ
информационным
системам  и
информационно-
телекоммуникаци
онным  сетям,  в
том  числе
приспособленным
для
использования
инвалидами  и
лицами  с
ограниченными
возможностями
здоровья,
электронные
образовательные
ресурсы,  к
которым
обеспечивается
доступ
обучающихся,  в
том  числе
приспособленные
для
использования
инвалидами  и



лицами  с
ограниченными
возможностями
здоровья.

4 на  Сайте
отсутствуют
копии:
 лицензии

на  осуществление
образовательной
деятельности  (с
приложениями); 
 локальных

нормативных
актов,
предусмотренных
частью  2  статьи
30  Федерального
закона  «Об
образовании  в
Российской
Федерации».

Устранено:
На  официальном  сайте  организации  в

информационно-коммуникационной  сети
«Интернет» http://hr.pecom.ru/info/docs/ в подразделе
–  Документы,  раздела  –  Сведения  об
образовательной  организации  размещена
обязательная  к  размещению  информация,
подтверждающая наличие:
 лицензии на осуществление образовательной

деятельности (с приложениями);
2.  Организацией  переработаны  и  утверждены

локальные  нормативные  акты  предусмотренных
частью  2  статьи  30  Федерального  закона  «Об
образовании в Российской Федерации»: 
 ПРАВИЛА  ПРИЕМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  ПО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ  В  ОБЩЕСТВО  С
ОГРНАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 Издан  приказ  «О  режиме  занятий

обучающихся  по  дополнительным
профессиональным  программам  на  2019/2020
учебный год».
 Издан приказ «Об утверждении  Положения о

формах,  периодичности  и  порядке  текущего
контроля  успеваемости,  промежуточной аттестации
и итоговой аттестации слушателей, обучающихся по
дополнительным  профессиональным
образовательным программам  на 2019/2020 учебный
год, 
 Положение  о  формах,  периодичности  и

порядке текущего контроля успеваемости, 
 промежуточной  аттестации  и  итоговой

Представлено:
Копии  документов,

предусмотренных  частью 2 статьи
30  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской
Федерации»: 
 ПРАВИЛА  ПРИЕМА  НА

ОБУЧЕНИЕ  ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ В ОБЩЕСТВО С
ОГРНАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»   НА  2019-2020
УЧЕБНЫЙ ГОД 
 приказ  «О  режиме  занятий

обучающихся  по дополнительным
профессиональным программам на
2019/2020 учебный год».
 приказ  «Об  утверждении

Положения  о  формах,
периодичности  и  порядке
текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  аттестации  и
итоговой  аттестации  слушателей,
обучающихся  по дополнительным
профессиональным
образовательным  программам   на
2019/2020 учебный год, 
 Положение  о  формах,

периодичности  и  порядке
текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  аттестации  и



аттестации  слушателей,  обучающихся  по
дополнительным  профессиональным
образовательным программам  на 2019/2020 учебный
год
 Издан Приказ «Об утверждении Положения о

порядке  и  основании  перевода,  отчисления  и
восстановления  обучающихся,  слушателей  по
дополнительным  профессиональным
образовательным программам  на 2019/2020 учебный
год», 
 Положение о порядке и основании перевода,

отчисления  и  восстановления  обучающихся,
слушателей по дополнительным профессиональным
образовательным программам  на 2019/2020 учебный
год»
 Издан Приказ «Об утверждении Положения о

порядке  оформления  возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
образовательной  организацией  и
слушателями/обучающимися  и  (или)  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся  по  дополнительным
профессиональным  образовательным  программам
на 2019/2020 учебный год»
 Положение  о  порядке  оформления

возникновения,  приостановления  и  прекращения
отношений между образовательной организацией  и
слушателями/обучающимися  и  (или)  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся  по  дополнительным
профессиональным  образовательным  программам
на 2019/2020 учебный год»

итоговой  аттестации  слушателей,
обучающихся  по дополнительным
профессиональным
образовательным  программам   на
2019/2020 учебный год
 Приказ  «Об  утверждении

Положения о порядке и основании
перевода,  отчисления  и
восстановления  обучающихся,
слушателей  по  дополнительным
профессиональным
образовательным  программам   на
2019/2020 учебный год», 
 Положение  о  порядке  и

основании перевода, отчисления и
восстановления  обучающихся,
слушателей  по  дополнительным
профессиональным
образовательным  программам   на
2019/2020 учебный год»
 Приказ  «Об  утверждении

Положения о порядке оформления
возникновения, приостановления и
прекращения  отношений  между
образовательной  организацией  и
слушателями/обучающимися  и
(или)  родителями  (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся  по дополнительным
профессиональным
образовательным  программам   на
2019/2020 учебный год»
 Положение  о  порядке

оформления  возникновения,
приостановления  и  прекращения
отношений  между
образовательной  организацией  и



слушателями/обучающимися  и
(или)  родителями  (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся  по дополнительным
профессиональным
образовательным  программам   на
2019/2020 учебный год»

5 на  Сайте
отсутствует
документ  о
порядке  оказания
платных
образовательных
услуг,  в  том числе
образец  договора
об  оказании
платных
образовательных
услуг,  документ об
утверждении
стоимости
обучения  по
каждой
образовательной
программе

статьи  29  Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ  «0б  образовании  в
Российской Федерации» пп.
г)  п.  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
г. № 582

Устранено:
1.  Организацией  переработаны  и  утверждены

локальные  нормативные  акты  предусмотренных
частью  2  статьи  30  Федерального  закона  «Об
образовании в Российской Федерации»: 
 Приказ  «Об  утверждении  Положения  о

порядке оказания платных образовательных услуг по
дополнительным  профессиональным
образовательным программам  на 2019/2020 учебный
год»,
 Положение  о  порядке  оказания  платных

образовательных  услуг  по  дополнительным
профессиональным образовательным программам  на
2019/2020 учебный год»,
 Договор  об  образовании  на  обучение  по

дополнительным образовательным программам,
 Договор  об  образовании  на  обучение  по

дополнительным образовательным программам (для
иностранных граждан),
 Договор  об  образовании  на  обучение  по

дополнительным образовательным программам, 
 Приказ «Об утверждении стоимости обучения

по  дополнительным  профессиональным
образовательным  программам,  реализуемым  в
Обществе  с  ограниченной  ответственностью
«ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  с
01.11.2019»

2.  На  официальном  сайте  организации  в
информационно-коммуникационной  сети
«Интернет» http://hr.pecom.ru/info/docs/ в подразделе

Представлено:
 Приказ  «Об  утверждении

Положения  о  порядке  оказания
платных образовательных услуг по
дополнительным
профессиональным
образовательным  программам   на
2019/2020 учебный год»,
 Положение  о  порядке

оказания платных образовательных
услуг  по  дополнительным
профессиональным
образовательным  программам   на
2019/2020 учебный год»,

 Договор  об  образовании  на

обучение  по  дополнительным
образовательным программам,
 Договор  об  образовании  на

обучение  по  дополнительным
образовательным  программам  (для
иностранных граждан),
 Договор  об  образовании  на

обучение  по  дополнительным
образовательным программам, 
 Приказ  «Об  утверждении

стоимости  обучения  по
дополнительным
профессиональным
образовательным  программам,



–  Документы,  раздела  –  Сведения  об
образовательной  организации  размещена
обязательная  к  размещению  информация,
подтверждающая наличие  локальных нормативных
актов,  предусмотренных  частью  2  статьи  30
Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации»

реализуемым  в  Обществе  с
ограниченной  ответственностью
«ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ» с 01.11.2019»

6 отсутствует
локальный  акт,
регламентирующи
й  право
педагогических
работников  на
бесплатное
пользование
библиотекой  и
информационным
и ресурсами

п.  7  ч.3  статьи  47
Федерального закона от 29
декабря  2012  года  № 273-
ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»

Устранено:
1. Организацией  утверждено  ПОЛОЖЕНИЕ

регламентирующее  право  педагогических
работников на бесплатное пользование библиотекой
и  информационными ресурсами,  а  также  доступ  в
порядке, установленном локальными нормативными
актами  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  к  информационно-
телекоммуникационным  сетям  и  базам  данных,
учебным  и  методическим  материалам,  музейным
фондам,  материально-техническим  средствам
обеспечения  образовательной  деятельности,
необходимым  для  качественного  осуществления
педагогической,  научной  или  исследовательской
деятельности  в  ОБЩЕСТВЕ  С  ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  на  2019
учебный год.

2. На  официальном  сайте  организации  в
информационно-коммуникационной  сети
«Интернет» http://hr.pecom.ru/info/docs/  в подразделе
–  Документы,  раздела  –  Сведения  об
образовательной  организации  размещено
ПОЛОЖЕНИЕ  регламентирующее  право
педагогических  работников  на  бесплатное
пользование  библиотекой  и  информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном
локальными  нормативными  актами  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  к
информационно-телекоммуникационным  сетям  и
базам  данных,  учебным  и  методическим

Представлено:
1. ПОЛОЖЕНИЕ

регламентирующее  право
педагогических  работников  на
бесплатное  пользование
библиотекой и информационными
ресурсами,  а  также  доступ  в
порядке,  установленном
локальными  нормативными
актами  организации,
осуществляющей образовательную
деятельность,  к  информационно-
телекоммуникационным  сетям  и
базам  данных,  учебным  и
методическим  материалам,
музейным  фондам,  материально-
техническим  средствам
обеспечения  образовательной
деятельности,  необходимым  для
качественного  осуществления
педагогической,  научной  или
исследовательской деятельности в
ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»  на  2019  учебный
год.



материалам,  музейным  фондам,  материально-
техническим  средствам  обеспечения
образовательной  деятельности,  необходимым  для
качественного  осуществления  педагогической,
научной  или  исследовательской  деятельности  в
ОБЩЕСТВЕ  С  ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  на  2019
учебный год,  предусмотренное  п.  7  ч.  3  статьи  47
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

7 отсутствует  (не
разработан)
локальный  акт,
регламентирующи
й  участие
педагогических
работников  в
разработке
образовательных
программ,  в  том
числе  учебных
планов,
календарных
учебных
графиков, рабочих
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
методических
материалов  и
иных
компонентов
образовательных
программ

п.  5  ч.  3  статьи  47
Федерального закона от 29
декабря 2012 г.  № 273-ФЗ
«0б  образовании  в
Российской Федерации»

Устранено:
Организацией  разработано  и  утверждено

директором  организации  ПОЛОЖЕНИЕ
регламентирующее  право  педагогических
работников  на  участие  в  разработке
образовательных  программ,  в  том  числе  учебных
планов,  календарных  учебных  графиков,  рабочих
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
методических  материалов  и  иных  компонентов
образовательных  программ  в ОБЩЕСТВЕ  С
ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» на
2019 учебный год.

2. На  официальном  сайте  организации  в
информационно-коммуникационной  сети
«Интернет» http://hr.pecom.ru/info/docs/  в подразделе
–  Документы,  раздела  –  Сведения  об
образовательной  организации  размещено
ПОЛОЖЕНИЕ  регламентирующее  право
педагогических работников  на участие в разработке
образовательных  программ,  в  том  числе  учебных
планов,  календарных  учебных  графиков,  рабочих
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
методических  материалов  и  иных  компонентов
образовательных  программ  в ОБЩЕСТВЕ  С
ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» на

Представлено:
ПОЛОЖЕНИЕ

регламентирующее  право
педагогических  работников  на
участие  в  разработке
образовательных  программ,  в  том
числе  учебных  планов,
календарных  учебных  графиков,
рабочих  учебных  предметов,
курсов,  дисциплин  (модулей),
методических  материалов  и  иных
компонентов  образовательных
программ  в ОБЩЕСТВЕ  С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»  на  2019  учебный
год.



2019 учебный год, предусмотренное п. 5 ч. 3 статьи
47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

8 отсутствует
локальный
нормативный  акт,
регламентирующи
й  пользование
учебниками  и
учебными
пособиями
обучающимися,
получающими
платные
образовательные
услуги

ч.  3  статьи  35
Федерального закона от 29
декабря 2012 г.  № 273-ФЗ
«Об  образовании  в
Российской Федерации»

Устранено:
Организацией  разработано  и  утверждено

директором  организации  ПОЛОЖЕНИЕ
регламентирующее право пользования учебниками и
учебными  пособиями  обучающимися,
осваивающими  учебные  предметы,  курсы,
дисциплины  (модули)  за  пределами  федеральных
государственных  образовательных  стандартов,
образовательных стандартов  и (или) получающими
платные  образовательные  услуги  в  ОБЩЕСТВЕ  С
ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»  на
2019 учебный год.

На  официальном  сайте  организации  в
информационно-коммуникационной  сети
«Интернет» http://hr.pecom.ru/info/docs/  в подразделе
–  Документы,  раздела  –  Сведения  об
образовательной  организации  размещено
ПОЛОЖЕНИЕ  регламентирующее  право
педагогических работников  на участие в разработке
образовательных  программ,  в  том  числе  учебных
планов,  календарных  учебных  графиков,  рабочих
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
методических  материалов  и  иных  компонентов
образовательных  программ  в ОБЩЕСТВЕ  С
ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» на
2019 учебный год, предусмотренное   ч. 3 статьи 35
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Представлено:
ПОЛОЖЕНИЕ

регламентирующее  право
пользования  учебниками  и
учебными  пособиями
обучающимися,  осваивающими
учебные  предметы,  курсы,
дисциплины (модули) за пределами
федеральных  государственных
образовательных  стандартов,
образовательных  стандартов  и
(или)  получающими  платные
образовательные  услуги  в
ОБЩЕСТВЕ  С  ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»   на  2019  учебный
год

9 Отсутствует
локальный
нормативный  акт,
регламентирующи
й  порядок

ч.  6  статьи  45
Федерального закона от 29
декабря  2012  года  № 273-
ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»

Устранено:
1. Директором  ООО  «ПЕРВАЯ

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» издан  Приказ
«Об  утверждении  комиссии  по  урегулированию
споров  между  участниками  образовательных

Представлено6
1.Приказ  «Об  утверждении

комиссии  по  урегулированию
споров  между  участниками
образовательных  отношений  и



создания,
организации
работы,  принятия
решений
комиссией  по
урегулированию
споров  между
участниками
образовательных
отношений

отношений  и  Положения  о  комиссиях  по
урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений  в  Обществе  с
ограниченной  ответственностью  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», 

2. Организацией  разработано  и  утверждено
директором  организации  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»  Положение о
комиссиях  по  урегулированию  споров  между
участниками  образовательных  отношений  в
Обществе  с  ограниченной  ответственностью
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

3. На  официальном  сайте  организации  в
информационно-коммуникационной  сети
«Интернет» http://hr.pecom.ru/info/docs/  в подразделе
–  Документы,  раздела  –  Сведения  об
образовательной  организации  размещено
Положение о комиссиях по урегулированию споров
между участниками  образовательных  отношений  в
Обществе  с  ограниченной  ответственностью
«ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»,
предусмотренное   ч.  6  статьи  45  Федерального
закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»

Положения  о  комиссиях  по
урегулированию  споров  между
участниками  образовательных
отношений  в  Обществе  с
ограниченной  ответственностью
«ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ», 

2. Положение  о  комиссиях  по
урегулированию  споров  между
участниками  образовательных
отношений  в  Обществе  с
ограниченной  ответственностью
«ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»

1
0

не установлены
правила  приема
на  обучение  по
образовательным
программам  в
части,  не
урегулированной
законодательств
ом  об
образовании.

ч.2 статьи 30, ч. 9 статьи
55  Федерального  закона
от  29  декабря  2012  г.  №
273-ФЗ «о6 образовании в
Российской Федерации»

Устранено:
1.  Организацией  переработаны  и  утверждены

локальные  нормативные  акты  предусмотренных
частью 2 статьи 30,  ч.  9  статьи 55 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»:
 ПРАВИЛА  ПРИЕМА  НА  ОБУЧЕНИЕ ПО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ  В  ОБЩЕСТВО  С
ОГРНАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 Приказ  «Об  утверждении  Положения  о

порядке оказания платных образовательных услуг
по  дополнительным  профессиональным

Представлено:
 ПРАВИЛА  ПРИЕМА  НА

ОБУЧЕНИЕ  ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ  В  ОБЩЕСТВО
С  ОГРНАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»   НА  2019-2020
УЧЕБНЫЙ ГОД 
 Приказ  «Об  утверждении

Положения  о  порядке  оказания
платных  образовательных  услуг



образовательным  программам   на  2019/2020
учебный год»,
 Договор  об  образовании  на  обучение  по

дополнительным образовательным программам,
 Договор  об  образовании  на  обучение  по

дополнительным  образовательным  программам
(для иностранных граждан),
 Договор  об  образовании  на  обучение  по

дополнительным образовательным программам, 
2.  На  официальном  сайте  организации  в

информационно-коммуникационной  сети
«Интернет»  http://hr.pecom.ru/info/docs/  в
подразделе  –  Документы,  раздела  –  Сведения  об
образовательной  организации  размещена
обязательная  к  размещению  информация,
подтверждающая наличие локальных нормативных
актов,  предусмотренных  частью 2 статьи  30,  ч.  9
статьи 55  Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»

по  дополнительным
профессиональным
образовательным программам  на
2019/2020 учебный год»,
 Договор об образовании на

обучение  по  дополнительным
образовательным программам,
 Договор об образовании на

обучение  по  дополнительным
образовательным  программам
(для иностранных граждан),
 Договор об образовании на

обучение  по  дополнительным
образовательным программам, 

1
1

не  приняты
локальные
нормативные
акты,  по
основным
вопросам
организации  и
осуществления
образовательной
деятельности,  в
том  числе
регламентирующи
е  формы,
периодичность  и
порядок  текущего
контроля
успеваемости  и
промежуточной
аттестации

Ч.   2  статьи  30
Федерального закона от 29
декабря 2012 г.  № 273-ФЗ
«Об образовании в

Российской Федерации»

Устранено:
1. Директором  ООО  «ПЕРВАЯ

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» издан Приказ
«Об  утверждении   Положения  о  формах,
периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  и
итоговой  аттестации  слушателей,  обучающихся  по
дополнительным  профессиональным
образовательным  программам   на  2019/2020
учебный год,

2. Организацией  разработано  и  утверждено
директором  организации  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»  Положение о
формах,  периодичности  и  порядке  текущего
контроля успеваемости,  промежуточной аттестации
и итоговой аттестации слушателей, обучающихся по
дополнительным  профессиональным
образовательным  программам   на  2019/2020
учебный год,

Представлено6
1. Приказ  «Об  утверждении

Положения  о  формах,
периодичности и порядке текущего
контроля  успеваемости,
промежуточной  аттестации  и
итоговой  аттестации  слушателей,
обучающихся  по  дополнительным
профессиональным
образовательным  программам   на
2019/2020 учебный год,

2.  Положение  о  формах,
периодичности и порядке текущего
контроля  успеваемости,
промежуточной  аттестации  и
итоговой  аттестации  слушателей,
обучающихся  по  дополнительным
профессиональным
образовательным  программам   на



обучающихся 3. На  официальном  сайте  организации  в
информационно-коммуникационной  сети
«Интернет» http://hr.pecom.ru/info/docs/ в подразделе
–  Документы,  раздела  –  Сведения  об
образовательной  организации  размещены:   Приказ
«Об  утверждении   Положения  о  формах,
периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  и
итоговой  аттестации  слушателей,  обучающихся  по
дополнительным  профессиональным
образовательным  программам   на  2019/2020
учебный год, Положение о формах, периодичности и
порядке  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  аттестации  и  итоговой  аттестации
слушателей,  обучающихся  по  дополнительным
профессиональным  образовательным  программам
на 2019/2020 учебный год, предусмотренных частью
2 статьи 30, Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»

2019/2020 учебный год,

1
2

не  приняты
локальные
нормативные
акты,  по
основным
вопросам
организации  и
осуществления
образовательной
деятельности,  в
том  числе
регламентирующ
ие режим занятий
обучающихся

Устранено:
Директором  ООО  «ПЕРВАЯ

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» издан Приказ
«О  режиме  занятий  обучающихся  по
дополнительным  профессиональным  программам
на 2019/2020 учебный год»
На  официальном  сайте  организации  в

информационно-коммуникационной  сети
«Интернет»  http://hr.pecom.ru/info/docs/  в
подразделе  –  Документы,  раздела  –  Сведения  об
образовательной  организации  размещен:   Приказ
«О  режиме  занятий  обучающихся  по
дополнительным  профессиональным  программам
на 2019/2020 учебный год»

Представлено:
Приказ  «О  режиме  занятий

обучающихся по дополнительным
профессиональным программам на
2019/2020 учебный год»

1
3

Не  приняты
локальные
нормативные
акты,  по
основным

Устранено:
1. Директором  ООО  «ПЕРВАЯ

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» издан Приказ
«Об утверждении Положения о порядке оформления
возникновения,  приостановления  и  прекращения

Представлено:
1. Приказ  «Об  утверждении

Положения  о  порядке  оформления
возникновения,  приостановления  и
прекращения  отношений  между



вопросам
организации  и
осуществления
образовательной
деятельности,  в
том  числе
регламентирующ
ие  порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и  прекращения
отношений
между
образовательной
организацией  и
обучающимися.

отношений  между  образовательной  организацией  и
слушателями/обучающимися  и  (или)  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся  по  дополнительным
профессиональным образовательным программам  на
2019/2020 учебный год»,

2. Организацией  разработано  и  утверждено
директором  организации  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»  Положение о
порядке  оформления  возникновения,
приостановления  и  прекращения  отношений  между
образовательной  организацией  и
слушателями/обучающимися  и  (или)  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся  по  дополнительным
профессиональным образовательным программам  на
2019/2020 учебный год,

3. На  официальном  сайте  организации  в
информационно-коммуникационной  сети
«Интернет»  http://hr.pecom.ru/info/docs/  в подразделе
–  Документы,  раздела  –  Сведения  об
образовательной  организации  размещены:   Приказ
«Об утверждении Положения о порядке оформления
возникновения,  приостановления  и  прекращения
отношений  между  образовательной  организацией  и
слушателями/обучающимися  и  (или)  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся  по  дополнительным
профессиональным образовательным программам  на
2019/2020  учебный  год»,  Положение  о  порядке
оформления  возникновения,  приостановления  и
прекращения  отношений  между  образовательной
организацией и слушателями/обучающимися и (или)
родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних  обучающихся  по
дополнительным  профессиональным
образовательным программам  на 2019/2020 учебный
год

образовательной  организацией  и
слушателями/обучающимися  и
(или)  родителями  (законными
представителями)
несовершеннолетних  обучающихся
по  дополнительным
профессиональным
образовательным  программам   на
2019/2020 учебный год»,

2.   Положение  о  порядке
оформления  возникновения,
приостановления  и  прекращения
отношений между образовательной
организацией  и
слушателями/обучающимися  и
(или)  родителями  (законными
представителями)
несовершеннолетних  обучающихся
по  дополнительным
профессиональным
образовательным  программам   на
2019/2020 учебный год,



1
4

не  приняты
локальные
нормативные
акты,  по
основным
вопросам
организации  и
осуществления
образовательной
деятельности,  в
том  числе
регламентирующи
е  порядок  и
основания
перевода,
отчисления  и
восстановления
обучающихся

Устранено:
1. Директором  ООО  «ПЕРВАЯ

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» издан Приказ
«Об утверждении Положения о порядке и основании
перевода,  отчисления  и  восстановления
обучающихся,  слушателей  по  дополнительным
профессиональным  образовательным  программам
на 2019/2020 учебный год»,

2. Организацией  разработано  и  утверждено
директором  организации  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» Положения о
порядке  и  основании  перевода,  отчисления  и
восстановления  обучающихся,  слушателей  по
дополнительным  профессиональным
образовательным  программам   на  2019/2020
учебный год»,

4. На  официальном  сайте  организации  в
информационно-коммуникационной  сети
«Интернет» http://hr.pecom.ru/info/docs/  в подразделе
–  Документы,  раздела  –  Сведения  об
образовательной  организации  размещены:   Приказ
«Об утверждении Положения о порядке оформления
возникновения,  приостановления  и  прекращения
отношений между образовательной организацией и
слушателями/обучающимися  и  (или)  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся  по  дополнительным
профессиональным  образовательным  программам
на  2019/2020  учебный год»,  Положение  о  порядке
оформления  возникновения,  приостановления  и
прекращения  отношений  между  образовательной
организацией и слушателями/обучающимися и (или)
родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних  обучающихся  по
дополнительным  профессиональным
образовательным  программам   на  2019/2020
учебный год

Представлено:
1. Приказ  «Об  утверждении

Положения о порядке и основании
перевода,  отчисления  и
восстановления  обучающихся,
слушателей  по  дополнительным
профессиональным
образовательным программам   на
2019/2020 учебный год»,

2. Положения  о  порядке  и
основании перевода, отчисления и
восстановления  обучающихся,
слушателей  по  дополнительным
профессиональным
образовательным программам   на
2019/2020 учебный год»,



1
5

не сформирована
аттестационная
комиссия;
отсутствует
документ,
регламентирующ
ий  порядок
формирования
аттестационной
комиссии в целях
подтверждения
соответствия
педагогических
работников
занимаемым  ими
должностям;
сведения  о
прохождении
аттестации  в
целях
подтверждения
соответствия
педагогических
работников
занимаемым  ими
должностям
и/или  в  целях
установления
квалификационно
й  категории
отсутствуют

ч.  2  статьи  49
Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об  образовании  в
Российской Федерации»

Устранено:
1. Директором «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ

КОМПАНИЯ»ОО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»  издан  Приказ  «Об  утверждении
Положения о порядке формирования и регламенте
деятельности  аттестационной  комиссии  по
проведению  аттестации  работников,  занимающих
должности  педагогических  работников,
относящихся  к  профессорско-преподавательскому
составу  в  Обществе  с  ограниченной
ответственностью «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ», 
2.  Организацией  разработано  и  утверждено

директором  организации  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» Положения о
порядке  формирования  и  регламенте  деятельности
аттестационной  комиссии  по  проведению
аттестации  работников,  занимающих  должности
педагогических  работников,  относящихся  к
профессорско-преподавательскому  составу  в
Обществе  с  ограниченной  ответственностью
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
3. Уведомление  работника  о  проведении

аттестации  http://hr.pecom.ru/info/top/

Представлено:
1. Приказ  «Об  утверждении

Положения  о  порядке
формирования  и  регламенте
деятельности  аттестационной
комиссии  по  проведению
аттестации  работников,
занимающих  должности
педагогических  работников,
относящихся  к  профессорско-
преподавательскому  составу  в
Обществе  с  ограниченной
ответственностью  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ», 
2. Положения  о  порядке

формирования  и  регламенте
деятельности  аттестационной
комиссии  по  проведению
аттестации  работников,
занимающих  должности
педагогических  работников,
относящихся  к  профессорско-
преподавательскому  составу  в
Обществе  с  ограниченной
ответственностью  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»
3. Уведомление  работника  о

проведении  аттестации
http://hr.pecom.ru/info/top/

1
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отсутствует
локальный
нормативный  акт,
утверждающий
образец
документа  об
образовании,

п.  19  Порядка
организации  и
осуществления
образовательной
деятельности  по

дополнительным
профессиональным

Устранено:
1. Организацией  разработаны  и  утверждены

директором  организации  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  образцы
документов  об  образовании,  выдаваемые
обучающимся,  успешно  прошедшим  итоговую
аттестацию по дополнительным профессиональным

Представлено:
Копии:
a. Образцы  документов  об

образовании  по  дополнительным
профессиональным
образовательным  программам
переподготовки,



выдаваемый
обучающимся,
успешно
прошедшим
итоговую
аттестацию  по
дополнительным
профессиональны
м
образовательным
программам

программам,
утвержденного  приказом

Министерства
образования и науки

Российской Федерации от
01 июля 2013 г. № 499

образовательным программам:
o Образцы  документов  об  образовании  по

дополнительным  профессиональным
образовательным программам переподготовки,
 Образцы  документов  об  образовании  по

дополнительным  профессиональным
образовательным  программам  повышения
квалификации,

2. На  официальном  сайте  организации  в
информационно-коммуникационной  сети
«Интернет»  http://hr.pecom.ru/info/docs/  в
подразделе  –  Документы,  раздела  –  Сведения  об
образовательной организации размещены: 

a. Образцы  документов  об  образовании  по
дополнительным  профессиональным
образовательным программам переподготовки,

3. Образцы  документов  об  образовании  по
дополнительным  профессиональным
образовательным  программам  повышения
квалификации 

b. Образцы  документов  об
образовании  по  дополнительным
профессиональным
образовательным  программам
повышения квалификации

1
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отсутствует
локальный
нормативный  акт,
утверждающий
образец и порядок
выдачи  справки
об  обучении  или
периоде обучения,
лицам, освоившим
часть
образовательной
программы  и
(или)
отчисленным  из
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.

ч.  12  статьи  60
Федерального закона от 29
декабря  2012  года  № 273-
ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»

Устранено:
1. Директором  ООО  «ПЕРВАЯ

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»ОО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» издан  Приказ
«Об  утверждении  форм  справок  об  обучении
(периоде  обучения)»  по  дополнительным
профессиональным  программам  на  2019/2020
учебный год»,

2. На  официальном  сайте  организации  в
информационно-коммуникационной  сети
«Интернет» http://hr.pecom.ru/info/docs/  в подразделе
–  Документы,  раздела  –  Сведения  об
образовательной  организации  размещены:   Приказ
«Об  утверждении  форм  справок  об  обучении
(периоде  обучения)»  по  дополнительным
профессиональным  программам  на  2019/2020
учебный год» с приложением образцов справок 

3. Порядок  выдачи  справки  об  обучении  или

Представлено:
Приказ  «Об  утверждении  форм

справок  об  обучении  (периоде
обучения)»  по  дополнительным
профессиональным программам на
2019/2020 учебный год»,

Приказ  директора  ООО
«ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»ОО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»  «Об  утверждении
Положения о  порядке оформления
возникновения, приостановления и
прекращения  отношений  между
образовательной  организацией  и
слушателями/обучающимися  и
(или)  родителями  (законными
представителями)



периоде  обучения,  лицам,  освоившим  часть
образовательной программы и (или) отчисленным из
организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность регламентирован Приказом директора
ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»ОО  «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»  «Об  утверждении  Положения  о
порядке  оформления  возникновения,
приостановления и прекращения отношений 

между  образовательной  организацией  и
слушателями/обучающимися  и  (или)  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся  по  дополнительным
профессиональным  образовательным  программам
на 2019/2020 учебный год и  Положением о порядке
оформления  возникновения,  приостановления  и
прекращения  отношений  между  образовательной
организацией и слушателями/обучающимися и (или)
родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних  обучающихся  по
дополнительным  профессиональным
образовательным  программам   на  2019/2020
учебный год

несовершеннолетних обучающихся
по  дополнительным
профессиональным
образовательным  программам   на
2019/2020 учебный год 

Положение  о  порядке
оформления  возникновения,
приостановления  и  прекращения
отношений между образовательной
организацией  и
слушателями/обучающимися  и
(или)  родителями  (законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся
по  дополнительным
профессиональным
образовательным  программам   на
2019/2020 учебный год

1
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отсутствует
локальный
нормативный акт,
регламентирующ
ий  обучение
обучающегося  по
индивидуальному
учебному  плану,
в  том  числе
ускоренное
обучение,  в
пределах
осваиваемой
образовательной
программы.

Пункт 3 часть 1 статьи 34
Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-
ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»

Устранено:
1. Директором  ООО  «ПЕРВАЯ

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» издан Приказ
«Об утверждении  Положения  о  порядке  обучения
по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному  обучению,  в  пределах  осваиваемой
образовательной  программы  по  дополнительным
профессиональным  образовательным  программам
на 2019/2020 учебный год»,
2. Организацией  разработано  и  утверждено

директором  организации  ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»  Положение о
порядке  обучения  по  индивидуальному  учебному
плану,  в  том  числе  ускоренному  обучению,  в
пределах осваиваемой образовательной программы

Представлено:
1. Приказ  «Об  утверждении

Положения о порядке обучения по
индивидуальному учебному плану,
в  том  числе  ускоренному
обучению, в пределах осваиваемой
образовательной  программы  по
дополнительным
профессиональным
образовательным  программам   на
2019/2020 учебный год»», 
2. Положение  о  порядке

обучения  по  индивидуальному
учебному  плану,  в  том  числе
ускоренному  обучению,  в




