
Общая информация
Тип КНМ: Плановая проверка Форма КНМ: Документарная

Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна
проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием
информационно-коммуникационных технологий:

Способ проведения контрольной закупки:

Описание:

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (наздора):

294 ФЗ Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования

Дата начала КНМ:
09.02.2021

Дата окончания КНМ: 10.03.2021

Месяц проведения КНМ: февраль

Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов):

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 01/117 от
22.01.2021

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения
КНМ №:  от

Цели, задачи, предмет КНМ:

федеральный государственный надзор в сфере образования, лицензионный контроль

Основание регистрации КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 742105025284 от 09.02.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ И
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СЕРТО"

Орган контроля: Министерство образования и науки Челябинской
области

114.04.2021 10:04



№
п/п

Основание

1. 1.1.1 Истечение установленного законом периода со дня государственной
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

 Дата основания регистрации: 21.12.2002

2. 1.1.2 Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения
последней плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения
последней плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя.

 Дата основания регистрации: 23.03.2017

Правовые основания проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 742105025284 от 09.02.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ И
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СЕРТО"

Орган контроля: Министерство образования и науки Челябинской
области

214.04.2021 10:04



№
п/п

Документ Раздел документа

1.  Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-
ЗО «Об образовании в Челябинской области»;
Постановление Губернатора Челябинской области от 09
августа 2004 года № 410 «Об утверждении Положения,
структуры и штатной численности Министерства
образования и науки Челябинской области»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30
ноября                 2020 года № 1969 «Об особенностях
формирования ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в
2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических и
индивидуальных предпринимателей»;
Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»;

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач
проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 742105025284 от 09.02.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ И
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СЕРТО"

Орган контроля: Министерство образования и науки Челябинской
области

314.04.2021 10:04



№
п/п

Мероприятие Дата начала
мероприятия

Дата окончания
мероприятия

1. анализ и экспертизу документов и
материалов, характеризующих
деятельность организации по вопросам,
подлежащим проверке, в том числе
локальных нормативных актов
организации по вопросам, подлежащим
проверке (в том числе с использованием
средств дистанционного
взаимодействия);
анализ информации, размещенной
организацией на ее официальном сайте,
по вопросам, подлежащим проверке (в
том числе с использованием средств
дистанционного взаимодействия).

09.02.2021 10.03.2021

Информация об органе контроля
Наименование органа контроля:

Министерство образования и науки Челябинской области

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым
КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функции):

Мероприятие по контролю
№ 742105025284 от 09.02.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ И
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СЕРТО"

Орган контроля: Министерство образования и науки Челябинской
области

414.04.2021 10:04



№
п/п

Функция

1. №7400000000217230530 Государственный контроль (надзор) в сфере образования
за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Челябинской области, а также органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования на территории Челябинской
области

2. №7400000000219626568 Лицензионный контроль за образовательной
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Челябинской области (за исключением организаций, указанных в пункте
7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации")

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных
организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
проверяющего

1. Пашнин Александр Александрович главный
специалист

Проверяющий

2. Низамов Рустам Султангалеевич консультант Проверяющий

Информация об органе прокуратуры
Информация об органе прокуратуры:

Челябинская область, Прокуратура Челябинской области

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа №  от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в
отношении которого проводится КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 742105025284 от 09.02.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ И
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СЕРТО"

Орган контроля: Министерство образования и науки Челябинской
области

514.04.2021 10:04



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ И УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СЕРТО"

ОГРН: 1027403777389 ИНН: 7452011152

Категория риска:

Объекты проведения КНМ:

№
п/п

Местонахожде
ние

Тип места Тип объекта
проведения

Категория
риска

Вид
государстве

нного
контроля
(надзора)

1. 454091
ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
ЧЕЛЯБИНСК,
УЛИЦА ТРУДА,
ДОМ 84, ОФИС
306

Место
фактического
осуществления
деятельности

Иное

2. 454091
ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
ЧЕЛЯБИНСК,
УЛИЦА ТРУДА,
ДОМ 84, ОФИС
306

Место
нахождения
юридического
лица

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Иное Дата уведомления: 22.01.2021

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1
Объект проведения КНМ:

454091 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА ТРУДА, ДОМ 84, ОФИС 306

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 09.03.2021 16:30:00

Мероприятие по контролю
№ 742105025284 от 09.02.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ И
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СЕРТО"

Орган контроля: Министерство образования и науки Челябинской
области

614.04.2021 10:04



Место составления акта о проведении КНМ: 454091 г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45-А

Тип места: Иное

Дата и время проведения КНМ: 09.02.2021 11:30:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 19 Часов:

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
проверяющего

1. Пашнин Александр Александрович главный
специалист

Проверяющий

2. Низамов Рустам Султангалеевич консультант Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении КНМ:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
представителя

1.

№
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

1.

Нарушение №1
Результат: 454091 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА ТРУДА, ДОМ 84,
ОФИС 306

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: в части ведения официального сайта
образовательного учреждения в сети «Интернет» – на официальном сайте образовательного
учреждения в сети Интернет информация размещена не в полном объеме;

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю
№ 742105025284 от 09.02.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ И
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СЕРТО"

Орган контроля: Министерство образования и науки Челябинской
области

714.04.2021 10:04



№
п/п

Документ Раздел документа

1.  пунктов 2, 3 статьи 29 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ    «Об образовании в Российской
Федерации»

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. № Н 97/2021-П 09.03.2021 09.09.2021 в части ведения
официального
сайта
образовательного
учреждения в сети
«Интернет» – на
официальном
сайте
образовательного
учреждения в сети
Интернет
информация
размещена не в
полном объеме;

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1.

Нарушение №2
Результат: 454091 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА ТРУДА, ДОМ 84,
ОФИС 306

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю
№ 742105025284 от 09.02.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ И
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СЕРТО"

Орган контроля: Министерство образования и науки Челябинской
области

814.04.2021 10:04



Сведения о выявленных нарушении: в части закрепления в         пункте 2.2 и в приложении
1 Положения по оформлению и выдаче документов об обучении формы удостоверения о
повышении квалификации без указания присваиваемой квалификации.

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.  подпункта 1 пункта 10, пункта 11 статьи
60 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ   «Об образовании в
Российской Федерации»

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. № Н 97/2021-П 09.03.2021 09.09.2021 в части
закрепления в
пункте 2.2 и в
приложении 1
Положения по
оформлению и
выдаче документов
об обучении
формы
удостоверения о
повышении
квалификации без
указания
присваиваемой
квалификации.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1.

Нарушение №3

Мероприятие по контролю
№ 742105025284 от 09.02.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ И
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СЕРТО"

Орган контроля: Министерство образования и науки Челябинской
области

914.04.2021 10:04



Результат: 454091 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА ТРУДА, ДОМ 84,
ОФИС 306

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: в части закрепления в пункте 16 Положения о приеме,
зачислении и отчислении обучающихся по дополнительным профессиональным программам
возможности предоставления академического отпуска обучающемуся в связи с
невозможностью освоения дополнительной профессиональной программы, при этом, в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования
академический отпуск может быть предоставлен только обучающимся по образовательным
программам среднего профессионального или высшего образования.

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.  Подпункта 12 пункта 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктов 1, 2
Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 13 июня 2013 года № 455

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 742105025284 от 09.02.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ И
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СЕРТО"

Орган контроля: Министерство образования и науки Челябинской
области

1014.04.2021 10:04



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. № Н 97/2021-П 09.03.2021 09.09.2021 в части
закрепления в
пункте 16
Положения о
приеме,
зачислении и
отчислении
обучающихся по
дополнительным
профессиональным
программам
возможности
предоставления
академического
отпуска
обучающемуся в
связи с
невозможностью
освоения
дополнительной
профессиональной
программы, при
этом, в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации в сфере
образования
академический
отпуск может быть
предоставлен
только
обучающимся по
образовательным
программам
среднего
профессиональног
о или высшего

Мероприятие по контролю
№ 742105025284 от 09.02.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ И
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СЕРТО"

Орган контроля: Министерство образования и науки Челябинской
области

1114.04.2021 10:04



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

о или высшего
образования.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1.

Нарушение №4
Результат: 454091 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА ТРУДА, ДОМ 84,
ОФИС 306

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: в части неисполнения образовательным учреждением
обязанности по своевременному внесению в полном объеме данных о выданных документах
об образовании и (или) о квалификации в федеральную информационную систему
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.  ункта 5 Правил формирования и
ведения федеральной информационной
системы «Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об
обучении», утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 августа
2013 года №729

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 742105025284 от 09.02.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ И
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СЕРТО"

Орган контроля: Министерство образования и науки Челябинской
области

1214.04.2021 10:04



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. № Н 97/2021-П 09.03.2021 09.09.2021 в части
неисполнения
образовательным
учреждением
обязанности по
своевременному
внесению в полном
объеме данных о
выданных
документах об
образовании и
(или) о
квалификации в
федеральную
информационную
систему
«Федеральный
реестр сведений о
документах об
образовании и
(или) о
квалификации,
документах об
обучении»

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1.

Нарушение №5
Результат: 454091 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА ТРУДА, ДОМ 84,
ОФИС 306

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Мероприятие по контролю
№ 742105025284 от 09.02.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ И
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СЕРТО"

Орган контроля: Министерство образования и науки Челябинской
области

1314.04.2021 10:04



Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: в части закрепления в пункте 5 Положения о порядке
проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических работников
перечня лиц, не подлежащих аттестации в   целях подтверждения соответствия работника
занимаемой должности  не соответствующего требованиям законодательства Российской
Федерации в сфере образования.

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.  Пункта 22 Порядка проведения
аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации                        от 07 апреля
2014 года № 276

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 742105025284 от 09.02.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ И
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СЕРТО"

Орган контроля: Министерство образования и науки Челябинской
области

1414.04.2021 10:04



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. № Н 97/2021-П 09.03.2021 09.09.2021 в части
закрепления в
пункте 5
Положения о
порядке
проведения
аттестации
работников,
занимающих
должности
педагогических
работников
перечня лиц, не
подлежащих
аттестации в
целях
подтверждения
соответствия
работника
занимаемой
должности     не
соответствующего
требованиям
законодательства
Российской
Федерации в сфере
образования.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1.

Мероприятие по контролю
№ 742105025284 от 09.02.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "НАУЧНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ И
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СЕРТО"

Орган контроля: Министерство образования и науки Челябинской
области

1514.04.2021 10:04


