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«03» сентября 2018 г. 

 
 

Отчет 

(в соответствии с II. 1, 2 Приложения N1 к Положению о внутренней 

системе оценки качества образования в  

ЧОУ ДПО – УМЦ ПКЭ «Промстройаудит») 

 

ПО СОСТОЯНИЮ на 28 февраля 2010 г. 

 

I. Предмет оценки: наличие лицензии на осуществление Центром 

образовательной деятельности по реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Мероприятия по оценке: 

1) анализ имеющейся у Центра лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и приложения к ней, 

2) анализ применимого законодательства. 

Результаты оценки: 

1) Центр имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности 

Серия 72Л02 №0000511, выданную Министерством образования Тульской 

области 22.02.2017 г. 

Срок действия лицензии — бессрочно. 

 

2) Согласно действующему законодательству Российской Федерации 

получение Центром новой лицензии на осуществление образовательной 



деятельности, внесение изменений в Действующую лицензию не требуется. 

 

II. Предмет оценки: наличие устава Центра, локальных нормативных актов, 

регулирующих образовательные отношения, соответствие Устава и 

локальных нормативных актов Центра требованиям законодательства. 

Мероприятия по оценке: 

1) Анализ Устава Центра, 

2) Анализ локальных нормативных актов Центра 

3) Анализ действующего законодательства на предмет соответствия Устава 

Центра и локальных нормативных актов Центра действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

Результаты оценки: 

1) Центр имеет Устав, составленный в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» N9 273—ФЗ от 29 декабря 2012г.‚ Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» N9 7—ФЗ от 12 января 1996г. 

Устав Центра полностью соответствует указанным нормативным актам, в 

настоящее время не планируется вносить изменения в Устав Центра. 

2) В Центре действуют приведенные ниже локальные нормативные акты, 

регулирующие образовательные отношения: 

2.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

2.2. Положение о формах, периодичности, и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; 

2.3. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

2.4. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления, 

прекращения образовательных отношений между образовательной 

организации и обучающимися; 

2.5. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг; 

2.6. Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

2.7. Положение об итоговой аттестации обучающихся. 

 

Указанные локальные нормативные акты составлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, соответствуют 

требованиям законодательства и являются достаточными для ведения 

Центром образовательной деятельности. 
 


