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Министерство образования  

Республики Карелия 

 

 

Отчет об исполнении предписания об устранении  

выявленных нарушений обязательных требований 

№ 14/01-04/13 от «31» января 2020 г. 

 

1. Наименование юридического лица/ИП  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГИЯ» 
(полное наименование организации в соответствии с Уставом/ФИО ИП) 

2. Установленный срок исполнения предписания «06» июля 2020г. 

 

3. Информация по исполнению предписания:  

     № 

пункта 

предписа

ния 

Исполнено,  

не исполнено  

(указать) 

Мероприятия, документы, подтверждающие 

исполнение данного пункта предписания. 

Принимаемые лицензиатом меры по 

соблюдению лицензионных требований. 

Причины 

неисполнения  

(указать) 

1.    

1.1 Исполнено Внесены изменения в Устав. 

Документы: 

1. Устав АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

(Приложение № 1) 

- 

1.2 Исполнено Внесены изменения в учебные планы и 

образовательные программы. 

Документы: 

1. Учебный план по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Обеспечение безопасности дорожного 

движения на автомобильном 

транспорте» (Приложение № 2) 

2. Учебный план по основной программе 

профессионального обучения – 

программе повышения квалификации 

рабочих и служащих «Подготовка 

водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы» 

(Приложение № 3) 

3. Учебный план по основной программе 

профессионального обучения – 

программе профессиональной 

- 
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подготовки по профессии рабочих 

«Машинист крана (Крановщик)» 

(гусеничного) (Приложение № 4) 

4. Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Обеспечение безопасности дорожного 

движения на автомобильном 

транспорте» (Приложение № 5) 

5. Основная программа 

профессионального обучения – 

программа повышения квалификации 

рабочих и служащих «Подготовка 

водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы» 

(Приложение № 6) 

6. Основная программа 

профессионального обучения – 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочих 

«Машинист крана (Крановщик)» 

(гусеничного) (Приложение № 7) 

Внесены изменения в образовательную 

программу. 

Документы: 

1. Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» 

(Приложение № 8) 

- 

2. Исполнено Основная программа профессионального 

обучения – программа повышения 

квалификации рабочих и служащих 

«Подготовка водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы» 

разработала в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Минтранса России от 

21.09.2016 года № 273 «Об утверждении 

типовых программ профессионального 

обучения по программам повышения 

квалификации водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с 

европейским соглашением о международной 

дорожной перевозке опасных грузов». 

Документы: 

1. Приказ Минтранса России от 21.09.2016 

года № 273 «Об утверждении типовых 

программ профессионального обучения 

по программам повышения 

квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных 

грузов в соответствии с европейским 

соглашением о международной 

дорожной перевозке опасных грузов» 

(Приложение № 9) 

2. Форма свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего, 

- 



выдаваемого по окончанию обучения по 

основной программе 

профессионального обучения – 

программе повышения квалификации 

рабочих и служащих «Подготовка 

водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы». 

(Приложение № 10) 

3. Лист книги регистрации выдачи 

свидетельств по направлению 

подготовки по основной программе 

профессионального обучения – 

программе повышения квалификации 

рабочих и служащих «Подготовка 

водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы» 

(Приложение № 11) 

3. Исполнено Разработаны и утверждены формы договоров о 

сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

Документы: 

1. Приказ № 3-6/20 от 18.02.2020 «Об 

утверждении форм договоров о сетевой 

форме реализации образовательных 

программ» (Приложение № 103) 

2. Письменное объяснение № 2 

(Приложение № 102) 

- 

4.    

4.1 Исполнено Внесены изменения в локальные акты. 

Документы: 

3. Приказ № 13-2/1/20 от 13.02.2020 «Об 

утверждении локальных нормативных 

актов»  (Приложение № 12) 

4. Положение об общем собрании 

работников Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический 

консалтинговый центр «Энергия»  

(Приложение № 13) 

5. Положение о педагогическом совете 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический консалтинговый 

центр «Энергия»  (Приложение № 14) 

- 

4.2 Исполнено Внесены изменения в Устав. 

Документы: 

1. Устав АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

(Приложение № 1) 

- 

4.3 Исполнено Внесены изменения в Устав. 

Документы: 

1. Устав АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

(Приложение № 1) 

- 

4.4 Исполнено Внесены изменения в Устав и Положение о 

педагогическом совете Автономной 

- 



некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Учебно-

методический консалтинговый центр 

«Энергия». 

Документы: 

1. Устав АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

(Приложение № 1) 

2. Положение о педагогическом совете 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический консалтинговый 

центр «Энергия». (Приложение № 14) 

5. Исполнено Разработаны и утверждены локальные акты: 

Положение об индивидуальном учёте 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, о хранении в 

архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

(Приложение № 15), Приказ № 3-3/20 от 

17.02.2020 года об утверждении форм учебных 

документов. (Приложение № 16) 

 

Документы: 

1. Приказ № 13-2/1/20 от 13.02.2020 «Об 

утверждении локальных нормативных 

актов»  (Приложение № 12) 

2. Положение об индивидуальном учёте 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, о хранении 

в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях  (Приложение 

№ 15) 

3. Приказ № 3-3/20 от 17.02.2020 года об 

утверждении форм учебных документов  

(Приложение № 16) 

4. Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации (Приложение № 100) 

5. Положение об организации учебного 

процесса в Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический 

консалтинговый центр «Энергия» 

(Приложение № 101) 

Пример оформления: 

1. Приказ о приёме слушателей на 

обучение № 03-20/ТБ/ОГ/О-1 от 

16.03.2020 года (Приложение № 17) 

2. Расписание учебных занятий от 

12.03.2020 года  (Приложение № 18) 

3. Журнал учёта обучения  (Приложение 

№ 19) 

- 



4. Протокол заседания аттестационной 

комиссии № 03-20/ТБ/ОГ/П-1 от 

19.03.2020 года  (Приложение № 20) 

5. Протокол заседания аттестационной 

комиссии № 03-20/ТБ/ОГ/П-2 от 

21.03.2020 года  (Приложение № 21) 

6. Протокол заседания аттестационной 

комиссии № 03-20/ТБ/ОГ/П-3 от 

23.03.2020 года  (Приложение № 22) 

7. Протокол заседания аттестационной 

комиссии № 03-20/ТБ/ОГ/П-4 от 

25.03.2020 года  (Приложение № 23) 

8. Приказ об отчислении слушателей № 

03-20/ТБ/ОГ/З-1 от 25.03.2020 года 

(Приложение № 24) 

6. Исполнено Внесены изменения на сайт учебного центра 

https://умкц-энергия.рф в разделы: 

1. Образование 

https://xn----ftbfngljzv6a8e3a.xn--p1ai/o-

tsentre/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovanie/ 

2. Документы  

https://xn----ftbfngljzv6a8e3a.xn--p1ai/o-

tsentre/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/dokumenty/ 

- 

7.    

7.1 Исполнено Внесены изменения в локальные акты: 

Положение о порядке организации обучения 

по индивидуальному учебному плану в 

Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический 

консалтинговый центр «Энергия» (заочная 

форма обучения - с применением 

дистанционных технологий) (Приложение № 

25), Положение о порядке организации 

обучения по индивидуальному учебному плану 

в АНО ДПО УМКЦ «Энергия» (очная форма 

обучения)  (Приложение № 26) 

Документы: 

1. Положение о порядке организации 

обучения по индивидуальному 

учебному плану в Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический 

консалтинговый центр «Энергия» 

(заочная форма обучения - с 

применением дистанционных 

технологий)  (Приложение № 25) 

2. Положение о порядке организации 

обучения по индивидуальному 

учебному плану в АНО ДПО УМКЦ 

«Энергия» (очная форма обучения)   

(Приложение № 26) 

 

7.2 Исполнено Внесены изменения в Устав, разработано - 
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Положение о совете обучающихся 

Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический 

консалтинговый центр «Энергия» 

(Приложение № 27) 

Документы: 

1. Устав АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

(Приложение № 1) 

2. Положение о совете обучающихся 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический 

консалтинговый центр «Энергия» 

(Приложение № 27) 

8. Исполнено Получены или заказаны справки о наличии 

(отсутствии) судимости. 

Документы: 

1. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Курласова П.Н. от 

29.01.2020 года (Приложение № 28) 

2. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Коровина В.А. от 22.01.2020 

года (Приложение № 29) 

3. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Баруева А.А. от 02.03.2020 

года (Приложение № 30) 

4. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Пименовой (Самариной) 

Н.С. от 07.02.2020 года (Приложение № 

31) 

5. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Журавлева М.В. от 

16.01.2020 года (Приложение № 32) 

6. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Титовой (Елеховой) Н.С. от 

22.01.2020 года (Приложение № 33) 

7. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Журова А.В. от 04.03.2020 

года (Приложение № 34) 

8. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Филиппова А.Г. от 

30.01.2020 года (Приложение № 35) 

9. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Нельсона В.Э. от 06.08.2019  

года (Приложение № 36) 

10. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Кефера А.И. от 30.01.2020 

года (Приложение № 37) 

11. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Кисточкина А.В. от 

27.01.2020 года (Приложение № 38) 

12. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Сидоровой Е.В. от 

28.01.2020 года (Приложение № 39) 

- 



13. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Сало Н.А. от 23.03.2020 года 

(Приложение № 40) 

14. Заявление Грязнова А.В. от 08.05.2020 

года на получение справки о наличии 

(отсутствии) судимости (Приложение 

№ 41) 

15. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Войткевич А.Е. от 

30.01.2020 года (Приложение № 42) 

16. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Родионовой И.Б. от 

26.05.2020 года (Приложение № 43) 

17. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Едоминой О.В. от 02.04.2020 

года (Приложение № 44) 

18. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Зловидова И.Н. от 04.03.2020 

года (Приложение № 45) 

19. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Сапронова Е.М. от 

22.01.2020 года (Приложение № 46) 

20. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости Бондарь Т.М. от 27.12.2018 

года (Приложение № 47) 

21. Заявление Ткаченко А.О. от 03.06.2020 

года на получение справки о наличии 

(отсутствии) судимости (Приложение 

№ 48) 

22. Заявление Кочкина В.А. от 08.06.2020 

года на получение справки о наличии 

(отсутствии) судимости (Приложение 

№ 49) 

23. Заявление Цуранова М.С. от 08.06.2020 

года на получение справки о наличии 

(отсутствии) судимости (Приложение 

№ 50) 

24. Выписка Борисова И.Б. от 19.06.2020 

года на получение справки о наличии 

(отсутствии) судимости (Приложение 

№ 51) 

25. Заявление Кисточкина А.В. от 

19.06.2020 года на получение справки о 

наличии (отсутствии) судимости 

(Приложение № 104) 

9. Исполнено Пройдено обучение. 

Документы: 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке р.н. № 00119 по 

программе «Менеджмент и экономика 

организации», 256 часов, 03.04.2020 г. 

(Приложение № 98) 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке р.н. № 000141 по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», 256 часов, 

- 



26.05.2020 г. (Приложение № 99) 

10. Исполнено Подготовлены выписки из протоколов 

заседания аттестационных комиссий об 

аттестации педагогических работников. 

Документы: 

1. Протокол заседания аттестационной 

комиссии № 2 от 26.02.2020 года 

(Приложение № 52) 

2. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 1 от 

Пластинин С.Ю.  (Приложение № 53) 

3. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 2 от 

26.02.2020 года – Сало Н.А. 

(Приложение № 54) 

4. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 3 от 

26.02.2020 года – Сидорова Е.В. 

(Приложение № 55) 

5. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 4 от 

26.02.2020 года – Войткевич А.Е. 

(Приложение № 56) 

6. Протокол заседания аттестационной 

комиссии № 1 от 28.01.2020 года 

(Приложение № 57) 

7. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 1 от 

28.01.2020 года – Норицын Г.А. 

(Приложение № 58) 

8. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 2 от 

28.01.2020 года – Щелканова В.Б. 

(Приложение № 59) 

9. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 3 от 

28.01.2020 года – Гаврилов О.В. 

(Приложение № 60) 

10. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 4 от 

28.01.2020 года – Немчанинова О.Ф. 

(Приложение № 61) 

11. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 5 от 

28.01.2020 года – Горшков О.П. 

(Приложение № 62) 

12. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 6 от 

28.01.2020 года – Костяков В.В. 

(Приложение № 63) 

13. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 7 от 

28.01.2020 года – Журов А.В. 

(Приложение № 64) 

14. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 8 от 

- 



28.01.2020 года – Сапронов Е.М. 

(Приложение № 65) 

15. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 9 от 

28.01.2020 года – Едомина О.В. 

(Приложение № 66) 

16. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 10 от 

28.01.2020 года – Зловидов И.Н. 

(Приложение № 67) 

17. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 11 от 

28.01.2020 года – Грязнов А.В. 

(Приложение № 68) 

18. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 12 от 

28.01.2020 года – Борисов И.Б. 

(Приложение № 69) 

19. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 13 от 

28.01.2020 года – Давыдова Э.С. 

(Приложение № 70) 

20. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 14 от 

28.01.2020 года – Волков В.В. 

(Приложение № 71) 

21. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 15 от 

28.01.2020 года – Коровин В.А. 

(Приложение № 72) 

22. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 16 от 

28.01.2020 года – Прыгун С.П. 

(Приложение № 73) 

23. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 17 от 

28.01.2020 года – Филиппов А.Г. 

(Приложение № 74) 

24. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 18 от 

28.01.2020 года – Курласов П.Н. 

(Приложение № 75) 

25. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 19 от 

28.01.2020 года – Самарина Н.С. 

(Приложение № 76) 

26. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 20 от 

28.01.2020 года – Цуранов м.С. 

(Приложение № 77) 

27. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 21 от 

28.01.2020 года – бондарь Т.М. 

(Приложение № 78) 

28. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 22 от 



28.01.2020 года – Захаркин В.Ю. 

(Приложение № 79) 

29. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 23 от 

28.01.2020 года – Кочкин В.А. 

(Приложение № 80) 

30. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 24 от 

28.01.2020 года – Кисточкин А.В. 

(Приложение № 81) 

31. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 25 от 

28.01.2020 года – Баруев А.А. 

(Приложение № 82) 

32. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 26 от 

28.01.2020 года – Ткаченко А.О. 

(Приложение № 83) 

33. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 27 от 

28.01.2020 года – Родионова И.Б. 

(Приложение № 84) 

34. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 28 от 

28.01.2020 года –  Нельсон В.Э. 

(Приложение № 85) 

35. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 29 от 

28.01.2020 года –  Кефер А.И. 

(Приложение № 86) 

36. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 30 от 

28.01.2020 года –  Титова Н.С. 

(Приложение № 87) 

37. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии № 31 от 

28.01.2020 года –  Журавлев М.В. 

(Приложение № 88) 

11. Исполнено Внесены изменения в Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. (Приложение № 

89) 

Документы: 

1. Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  (Приложение № 89) 

- 

Изменена форма приказа о приеме слушателя 

на обучение. 

Документы: 

1. Приказ № 3-3/20 от 17.02.2020 года об 

утверждении форм учебных документов  

(Приложение № 16) 

- 

12. Исполнено Письмо обоснование о возможности 

заключения двухстороннего договора вместо 

трёхстороннего, а также об обязательных 

требованиях к содержанию договора 

- 



(Приложение № 90) 

13. Исполнено  Внесены изменения в протокол заседания 

аттестационной комиссии № 03-19/ТБ/ОГ/П-1 

от 13.03.2019 года (Приложение № 91). 

Документы: 

1. Приказ № 3-5/20 от 18.02.2020 года о 

внесении изменений в учебные 

документы АНО ДПО УМКЦ 

«Энергия»  (Приложение № 92) 

2. Протокол заседания аттестационной 

комиссии № 03-19/ТБ/ОГ/П-1 от 

13.03.2019 года  (Приложение № 91). 

- 

14. Исполнено Изменена форма приказа об отчислении 

слушателя из организации. 

Документы: 

1. Приказ № 3-3/20 от 17.02.2020 года об 

утверждении форм учебных документов  

(Приложение № 16) 

- 

15. Исполнено  Внесены изменения в лист книги регистрации 

выдачи свидетельств (направление подготовки 

– обеспечение безопасности на автомобильном 

транспорте) (Приложение № 93). 

Документы: 

1. Приказ № 3-5/20 от 18.02.2020 года о 

внесении изменений в учебные 

документы АНО ДПО УМКЦ 

«Энергия»  (Приложение № 92) 

2. Лист книги регистрации выдачи 

свидетельств (направление подготовки 

– обеспечение безопасности на 

автомобильном транспорте) 

(Приложение № 93). 

- 

16. Исполнено Внесены изменения в дневники 

производственной практики по основной 

программе профессионального обучения – 

программе профессиональной подготовки по 

профессии «Машинист крана (крановщик) 

Шарпаева А.С., Марчук М.В. Утверждена 

форма дневника производственной практики 

по основной программе профессионального 

обучения – программе профессиональной 

подготовки по профессии «Машинист крана 

(крановщик). (Приложение № 94) 

Документы: 

1. Приказ № 3-5/20 от 18.02.2020 года о 

внесении изменений в учебные 

документы АНО ДПО УМКЦ 

«Энергия»  (Приложение № 92) 

2. Приказ № 3-4/20 от 18.02.2020 года об 

утверждении формы дневника 

производственной практики по 

основной программе 

профессионального обучения – 

программе профессиональной 

подготовки по профессии «Машинист 

крана (крановщик)  (Приложение № 94) 

-  



3. Дневник производственной практики по 

основной программе 

профессионального обучения – 

программе профессиональной 

подготовки по профессии «Машинист 

крана (крановщик) Шарпаева А.С. 

(Приложение № 95) 

4. Дневник производственной практики по 

основной программе 

профессионального обучения – 

программе профессиональной 

подготовки по профессии «Машинист 

крана (крановщик) Марчук М.В. 

(Приложение № 96) 

17. Исполнено  Внесены изменения в приказ от 12.12.2019 № 

01 «Об открытии обучения» 

Документы: 

1. Приказ № 3-5/20 от 18.02.2020 года о 

внесении изменений в учебные 

документы АНО ДПО УМКЦ 

«Энергия»  (Приложение № 92) 

2. Приказ № 01 от 12.12.2019 года 

(Приложение № 97) 

- 

 

 

Приложения (заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие 

исполнение предписания): 

1. Устав АНО ДПО УМКЦ «Энергия» (Приложение № 1) на 12 л. в 1 экз. 

2. Учебный план по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте» (Приложение № 2) на 1 л. в 1 экз. 

3. Учебный план по основной программе профессионального обучения – программе 

повышения квалификации рабочих и служащих «Подготовка водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы» (Приложение № 3) на 1 л. в 1 

экз. 

4. Учебный план по основной программе профессионального обучения – программе 

профессиональной подготовки по профессии рабочих «Машинист крана (Крановщик)» 

(гусеничного) (Приложение № 4) на 1 л. в 1 экз. 

5. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте» (Приложение № 5) на 

21 л. в 1 экз. 

6. Основная программа профессионального обучения – программа повышения 

квалификации рабочих и служащих «Подготовка водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы» (первичное обучение) (Приложение № 6_1) на 22 л. в 1 экз. 

7. Основная программа профессионального обучения – программа повышения 

квалификации рабочих и служащих «Подготовка водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы» (повторное обучение) (Приложение № 6_2) на 24 л. в 1 экз. 

8. Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочих «Машинист крана (Крановщик)» (гусеничного) 

(Приложение № 7) на 11 л. в 1 экз. 

9. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Оказание 

первой помощи» (Приложение № 8) на 7 л. в 1 экз. 

10. Приказ Минтранса России от 21.09.2016 года № 273 «Об утверждении типовых 

программ профессионального обучения по программам повышения квалификации 

водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с европейским 



соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов». (Приложение № 

9) на 17 л. в 1 экз. 

11. Форма свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, выдаваемого по 

окончанию обучения по основной программе профессионального обучения – программе 

повышения квалификации рабочих и служащих «Подготовка водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы». (Приложение № 10) на 1 л. в 1 

экз. 

12. Лист книги регистрации выдачи свидетельств по направлению подготовки по основной 

программе профессионального обучения – программе повышения квалификации 

рабочих и служащих «Подготовка водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы». (Приложение № 11) на 2 л. в 1 экз. 

13. Приказ № 13-2/1/20 от 13.02.2020 «Об утверждении локальных нормативных актов». 

(Приложение № 12) на 1 л. в 1 экз. 

14. Положение об общем собрании работников Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 

консалтинговый центр «Энергия». (Приложение № 13) на 1 л. в 1 экз. 

15. Положение о педагогическом совете Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 

консалтинговый центр «Энергия». (Приложение № 14) на 1 л. в 1 экз. 

16. Положение об индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, о хранении в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях. (Приложение № 15) на 1 л. в 1 экз. 

17. Приказ № 3-3/20 от 17.02.2020 года об утверждении форм учебных документов. 

(Приложение № 16) на 7 л. в 1 экз. 

18. Приказ о приёме слушателей на обучение № 03-20/ТБ/ОГ/О-1 от 16.03.2020 года 

(Приложение № 17) на 1 л. в 1 экз. 

19. Расписание учебных занятий от 12.03.2020 года. (Приложение № 18) на 3 л. в 1 экз. 

20. Журнал учёта обучения. (Приложение № 19) на 4 л. в 1 экз. 

21. Протокол заседания аттестационной комиссии № 03-20/ТБ/ОГ/П-1 от 19.03.2020 года. 

(Приложение № 20) на 2 л. в 1 экз. 

22. Протокол заседания аттестационной комиссии № 03-20/ТБ/ОГ/П-2 от 21.03.2020 года. 

(Приложение № 21) на 2 л. в 1 экз. 

23. Протокол заседания аттестационной комиссии № 03-20/ТБ/ОГ/П-3 от 23.03.2020 года. 

(Приложение № 22) на 2 л. в 1 экз. 

24. Протокол заседания аттестационной комиссии № 03-20/ТБ/ОГ/П-4 от 25.03.2020 года. 

(Приложение № 23) на 2 л. в 1 экз. 

25. Приказ об отчислении слушателей № 03-20/ТБ/ОГ/З-1 от 25.03.2020 года (Приложение 

№ 24) на 1 л. в 1 экз. 

26. Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический консалтинговый центр «Энергия» (заочная форма 

обучения - с применением дистанционных технологий). (Приложение № 25) на 3 л. в 1 

экз. 

27. Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» (очная форма обучения).  (Приложение № 26) на 2 л. в 1 

экз. 

28. Положение о совете обучающихся Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 

консалтинговый центр «Энергия». (Приложение № 27) на 1 л. в 1 экз. 

29. Справка о наличии (отсутствии) судимости Курласова П.Н. от 29.01.2020 года 

(Приложение № 28) на 1 л. в 1 экз. 

30. Справка о наличии (отсутствии) судимости Коровина В.А. от 22.01.2020 года 

(Приложение № 29) на 1 л. в 1 экз. 

31. Справка о наличии (отсутствии) судимости Баруева А.А. от 02.03.2020 года 

(Приложение № 30) на 1 л. в 1 экз. 



32. Справка о наличии (отсутствии) судимости Пименовой (Самариной) Н.С. от 07.02.2020 

года (Приложение № 31) на 1 л. в 1 экз. 

33. Справка о наличии (отсутствии) судимости Журавлева М.В. от 16.01.2020 года 

(Приложение № 32) на 1 л. в 1 экз. 

34. Справка о наличии (отсутствии) судимости Титовой (Елеховой) Н.С. от 22.01.2020 года 

(Приложение № 33) на 1 л. в 1 экз. 

35. Справка о наличии (отсутствии) судимости Журова А.В. от 04.03.2020 года (Приложение 

№ 34) на 1 л. в 1 экз. 

36. Справка о наличии (отсутствии) судимости Филиппова А.Г. от 30.01.2020 года 

(Приложение № 35) на 1 л. в 1 экз. 

37. Справка о наличии (отсутствии) судимости Нельсона В.Э. от 06.08.2019  года 

(Приложение № 36) на 1 л. в 1 экз. 

38. Справка о наличии (отсутствии) судимости Кефера А.И. от 30.01.2020 года (Приложение 

№ 37) на 1 л. в 1 экз. 

39. Справка о наличии (отсутствии) судимости Кисточкина А.В. от 27.01.2020 года 

(Приложение № 38) на 1 л. в 1 экз. 

40. Справка о наличии (отсутствии) судимости Сидоровой Е.В. от 28.01.2020 года 

(Приложение № 39) на 1 л. в 1 экз. 

41. Справка о наличии (отсутствии) судимости Сало Н.А. от 23.03.2020 года (Приложение 

№ 40) на 1 л. в 1 экз. 

42. Заявление Грязнова А.В. от 08.05.2020 года на получение справки о наличии 

(отсутствии) судимости (Приложение № 41) на 1 л. в 1 экз. 

43. Справка о наличии (отсутствии) судимости Войткевич А.Е. от 30.01.2020 года 

(Приложение № 42) на 1 л. в 1 экз. 

44. Справка о наличии (отсутствии) судимости Родионовой И.Б. от 26.05.2020 года 

(Приложение № 43) на 1 л. в 1 экз. 

45. Справка о наличии (отсутствии) судимости Едоминой О.В. от 02.04.2020 года 

(Приложение № 44) на 1 л. в 1 экз. 

46. Справка о наличии (отсутствии) судимости Зловидова И.Н. от 04.03.2020 года 

(Приложение № 45) на 1 л. в 1 экз. 

47. Справка о наличии (отсутствии) судимости Сапронова Е.М. от 22.01.2020 года 

(Приложение № 46) на 1 л. в 1 экз. 

48. Справка о наличии (отсутствии) судимости Бондарь Т.М. от 27.12.2018 года 

(Приложение № 47) на 1 л. в 1 экз. 

49. Заявление Ткаченко А.О. от 03.06.2020 года на получение справки о наличии 

(отсутствии) судимости (Приложение № 48) на 1 л. в 1 экз. 

50. Заявление Кочкина В.А. от 08.06.2020 года на получение справки о наличии (отсутствии) 

судимости (Приложение № 49) на 1 л. в 1 экз. 

51. Заявление Цуранова М.С. от 08.06.2020 года на получение справки о наличии 

(отсутствии) судимости (Приложение № 50) на 1 л. в 1 экз. 

52. Выписка Борисова И.Б. от 19.06.2020 года на получение справки о наличии (отсутствии) 

судимости (Приложение № 51) на 1 л. в 1 экз. 

53. Протокол заседания аттестационной комиссии № 2 от 26.02.2020 года (Приложение № 

52) на 2 л. в 1 экз. 

54. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 1 от Пластинин С.Ю.  

(Приложение № 53) на 1 л. в 1 экз. 

55. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 2 от 26.02.2020 года – 

Сало Н.А. (Приложение № 54) на 1 л. в 1 экз. 

56. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 3 от 26.02.2020 года – 

Сидорова Е.В. (Приложение № 55) на 1 л. в 1 экз. 

57. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 4 от 26.02.2020 года – 

Войткевич А.Е. (Приложение № 56) на 1 л. в 1 экз. 

58. Протокол заседания аттестационной комиссии № 1 от 28.01.2020 года (Приложение № 

57) на 5 л. в 1 экз. 

59. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 1 от 28.01.2020 года – 

Норицын Г.А. (Приложение № 58) на 1 л. в 1 экз. 



60. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 2 от 28.01.2020 года – 

Щелканова В.Б. (Приложение № 59) на 1 л. в 1 экз. 

61. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 3 от 28.01.2020 года – 

Гаврилов О.В. (Приложение № 60) на 1 л. в 1 экз. 

62. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 4 от 28.01.2020 года – 

Немчанинова О.Ф. (Приложение № 61) на 1 л. в 1 экз. 

63. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 5 от 28.01.2020 года – 

Горшков О.П. (Приложение № 62) на 1 л. в 1 экз. 

64. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 6 от 28.01.2020 года – 

Костяков В.В. (Приложение № 63) на 1 л. в 1 экз. 

65. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 7 от 28.01.2020 года – 

Журов А.В. (Приложение № 64) на 1 л. в 1 экз. 

66. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 8 от 28.01.2020 года – 

Сапронов Е.М. (Приложение № 65) на 1 л. в 1 экз. 

67. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 9 от 28.01.2020 года – 

Едомина О.В. (Приложение № 66) на 1 л. в 1 экз. 

68. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 10 от 28.01.2020 года – 

Зловидов И.Н. (Приложение № 67) на 1 л. в 1 экз. 

69. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 11 от 28.01.2020 года – 

Грязнов А.В. (Приложение № 68) на 1 л. в 1 экз. 

70. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 12 от 28.01.2020 года – 

Борисов И.Б. (Приложение № 69) на 1 л. в 1 экз. 

71. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 13 от 28.01.2020 года – 

Давыдова Э.С. (Приложение № 70) на 1 л. в 1 экз. 

72. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 14 от 28.01.2020 года – 

Волков В.В. (Приложение № 71) на 1 л. в 1 экз. 

73. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 15 от 28.01.2020 года – 

Коровин В.А. (Приложение № 72) на 1 л. в 1 экз. 

74. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 16 от 28.01.2020 года – 

Прыгун С.П. (Приложение № 73) на 1 л. в 1 экз. 

75. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 17 от 28.01.2020 года – 

Филиппов А.Г. (Приложение № 74) на 1 л. в 1 экз. 

76. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 18 от 28.01.2020 года – 

Курласов П.Н. (Приложение № 75) на 1 л. в 1 экз. 

77. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 19 от 28.01.2020 года – 

Самарина Н.С. (Приложение № 76) на 1 л. в 1 экз. 

78. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 20 от 28.01.2020 года – 

Цуранов М.С. (Приложение № 77) на 1 л. в 1 экз. 

79. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 21 от 28.01.2020 года – 

бондарь Т.М. (Приложение № 78) на 1 л. в 1 экз. 

80. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 22 от 28.01.2020 года – 

Захаркин В.Ю. (Приложение № 79) на 1 л. в 1 экз. 

81. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 23 от 28.01.2020 года – 

Кочкин В.А. (Приложение № 80) на 1 л. в 1 экз. 

82. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 24 от 28.01.2020 года – 

Кисточкин А.В. (Приложение № 81) на 1 л. в 1 экз. 

83. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 25 от 28.01.2020 года – 

Баруев А.А. (Приложение № 82) на 1 л. в 1 экз. 

84. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 26 от 28.01.2020 года – 

Ткаченко А.О. (Приложение № 83) на 1 л. в 1 экз. 

85. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 27 от 28.01.2020 года – 

Родионова И.Б. (Приложение № 84) на 1 л. в 1 экз. 

86. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 28 от 28.01.2020 года –  

Нельсон В.Э. (Приложение № 85) на 1 л. в 1 экз. 

87. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 29 от 28.01.2020 года –  

Кефер А.И. (Приложение № 86) на 1 л. в 1 экз. 



88. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 30 от 28.01.2020 года –  

Титова Н.С. (Приложение № 87) на 1 л. в 1 экз. 

89. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 31 от 28.01.2020 года –  

Журавлев М.В. (Приложение № 88) на 1 л. в 1 экз. 

90. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. (Приложение № 89) на 1 л. в 1 экз. 

91. Письмо обоснование о возможности заключения двухстороннего договора вместо 

трёхстороннего, а также об обязательных требованиях к содержанию договора. 

(Приложение № 90) на 1 л. в 1 экз. 

92. Протокол заседания аттестационной комиссии № 03-19/ТБ/ОГ/П-1 от 13.03.2019 года. 

(Приложение № 91). на 2 л. в 1 экз. 

93. Приказ № 3-5/20 от 18.02.2020 года о внесении изменений в учебные документы АНО 

ДПО УМКЦ «Энергия». (Приложение № 92) на 1 л. в 1 экз. 

94. Лист книги регистрации выдачи свидетельств (направление подготовки – обеспечение 

безопасности на автомобильном транспорте) (Приложение № 93) на 1 л. в 1 экз. 

95. Приказ № 3-4/20 от 18.02.2020 года об утверждении формы дневника производственной 

практики по основной программе профессионального обучения – программе 

профессиональной подготовки по профессии «Машинист крана (крановщик). 

(Приложение № 94) на 3 л. в 1 экз. 

96. Дневник производственной практики по основной программе профессионального 

обучения – программе профессиональной подготовки по профессии «Машинист крана 

(крановщик) Шарпаева А.С. (Приложение № 95) на 1 л. в 1 экз. 

97. Дневник производственной практики по основной программе профессионального 

обучения – программе профессиональной подготовки по профессии «Машинист крана 

(крановщик) Марчук М.В. (Приложение № 96) на 1 л. в 1 экз. 

98. Приказ № 01 от 12.12.2019 года (Приложение № 97) на 1 л. в 1 экз.  

99. Диплом о профессиональной переподготовке р.н. № 00119 по программе «Менеджмент 

и экономика организации», 256 часов, 03.04.2020 г. (Приложение № 98) на 1 л. в 1 экз. 

100. Диплом о профессиональной переподготовке р.н. № 000141 по программе 

«Государственное и муниципальное управление», 256 часов, 26.05.2020 (Приложение № 

99) на 1 л. в 1 экз. 

101. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (Приложение № 100) на 1 л. в 1 экз. 

102. Положение об организации учебного процесса в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 

консалтинговый центр «Энергия» (Приложение № 101) на 3 л. в 1 экз. 

103. Письменное объяснение № 2 (Приложение № 102) на 1 л. в 1 экз. 

104. Приказ № 3-6/20 от 18.02.2020 «Об утверждении форм договоров о сетевой форме 

реализации образовательных программ» (Приложение № 103) на 4 л. в 1 экз. 

105. Заявление Кисточкина А.В. от 19.06.2020 года на получение справки о наличии 

(отсутствии) судимости (Приложение № 104) на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель юридического лица/ИП           __________________           Войткевич А.Е. 

             (подпись)                       (фамилия, и.о.)  

 

22.06.2020 г.                                                                            М.П. 

 

 

 
 


