
прЕдписАниЕ Nь 2019_453/пв_н

20 сентября20|9 r,
17 ч. 00 мин.

(d аm а, вр емя с о слп авл енuп)

образовательному учреждению дополнительного профессионального
образования <(центр инновационного развития и обучающих технологий>

общероссийской общественно-государственной организации (добровольное

Об УСтРанении выявленных нарушений законодательства в сфере образования

|25459,г. Москва,
Походньй проезд,23

(ллесmо сосmавленuя)

общество содействия армии, авпацпи и флоту России>>
(HataaeH ов анuя лuцензuапа tt/uлu учреdumеля)

125362, г. Москва, шоссе Волоколамское, дом 88, строецие 8
(аdрес лuцензuаmа u/tutu учреdumеля)

В Период 3, 20 сентября 20|9 г. по ацресу: |25З62, г. Москва, шоссе
Волоколамское, дом 88, строение 8; |25459, г. Москва, Походный проезд, 23, на
ОСНОВаНИИ РаСПОРяжения .Щепартамента образования города Москвы от 23 авryста
20|9 Г. }lb 1536РНК (О проведении плановой выездной проверки
ОбРаЗовательного rIреждения дополнительного профессионаJIьIIого образования
<Щентр инновационного р€lзвития и об1..rающих технологий>> Общероссийской
ОбщеСтвенно-государственной организации <rЩобровольное общество содействия
аРМИИ, аВИаЦИи и флоту России>> уполномоченным лицом на проведение проверки
ОДИНОКОвым Георгием Викторовичем, советником отдела лицензирования и
ГОСУДаРСтвенноЙ аккредитации Управления государственного надзора и коптроля
В СфеРе образования .Щепартамента образования города Москвы, проведена
ПЛаНОВаЯ ВыеЗДная проверка Образовательного rIреждения дополнительного
профессион€tльного образования <Щентр инновационного р€rзвития и обуrающих
технологиЙ>> ОбщероссиЙскоЙ общественно-государственноЙ организации
<.Щобровольное общество содействия армии, авиации и флоту Россию> (далее -ОУ ДIО ЩРОТ ДОСААФ России) с целью контроля за соблюдением
лиценЗионных требованиЙ и условиЙ при осуществлении образовательноЙ
деятельности, федерагlьного государственного надзора в сфере образования.

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований
законодательства в сфере образования (акт проверки от 20 сентября 2019
г. Jtlb 20 19 -45зIIIВ-JIН) :

J\ъ

пl
п

Перечень выявленньIх нарушений Пункт (абзач) нормативного правового
акта и нормативньй правовой акт,

требование которого нарушены
1. п.5.2. устава ОУ ДПО ЦИРОТ ДОСААФ

России, утверждёнпого 23.|2.2015, но
соответствует требованиям
законодательства в сфере образования) в
части: компетенция rIредитеJIя,
назначающего генерального директора
образовательной организации на

ч. З статьи 26 Федера.пьного закона от
29 декабря 20|2 года JtIb 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>

:* ,'



должность, провышена, так как должность
(геIIер€шьный директор)) не соответствуот
номенклатуре должностей руководителей
образовательньж организаций,
утвержденной постановлением
Правитепьства РФ от 8.08.2013 }lb 678.

,)

{

п.4.8. устава ОУ ДПО ЦИРОТ ДОСААФ
России, рверждённого 2З.|2.2015, но
соответствует требованиям
закоЕодательства об образовании, в части
продолжительности аудиторньD( занятий, а
именно: к50 минут> и (проведение
занятий по 90 минуг без перерывa>.

ч.1 статьи 25 Федерального закона от
29 декабря 2012 года J\b 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>,
п.l7 Порядка оргаIIизации и
осуществления образовательной
деятельности по допопнительным
профессионЕlльным програп{мам,

утвержденного Приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации J\b 499

J

J. образовательной организацией
сЕlп{остоятельно не определены сроки,
форма проведения саrrлообследования,

. состав лиц, привлекаемьIх дJIя его
проведения

п. 3, п. 13 ч. 3 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 r. Ns273-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации)>, п. 5 Порядка проведения
саrrлообследования образовательной
организацией, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от |4 пюня2OlЗ
}lb 462

4. в отчете о розультатах саlrлообследования
деятельности образовательной
организации за предшествующий год
отсутствуют результаты анализа
показателей деятольности организации,
подлежатцей самообследованию по
приказу Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10

декабря 201З J\b 1З24 г. Москва кОб
утверждении показатолей деятельности
образовательной организации,
подлежащей садлообследованию)).

п. 3 ч. 2 статьи 29 Федера.гrьного закона
от 29 декабря 20|2 r. J\Ь273-ФЗ (Об
образовании в Российской
Федерации>>, п. 7 Порядка проведения
саrrцообследования образовательноЙ
организацией, угвержденного приказом
Министерства образования й науки
Российской Федерации от 14 июня 2013
Nь 462

5. отсутствуют локальные нормативные акты
по основным вопросаI\d организации и
осуществления
деятельности, в

оформления
приостановления

образовательной
том числе

возникновения,
и прокращения

реглап{ентирующие правила приема
обуrающихся на переподготовку, режим
занятии обуrающихся, формы,
периодичность и порядок текущего
контроJIя успеваемости и промежуточной
аттестации обуrающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и
восстановления обуrающихся, порядок

отношений между образовательной
организациеiт и обу.rающимися.

ч.2 статьи 30 Федершrьного закона от
29 декабря 20t2 rода Ns 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>
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JIOKaJIbIILIO aк,l,rn (IIраI]иJlzl lIрисма граж/.(аII

IIа обуtI0IIис IIо lIpoгpaMMaM IIо]]IIIIп0IIи}I

кl]аJIиd)икаItии) и <IIо;Iоrкеtrис об
орl,аIIизitlIии образоваr,еJILIlого IIроцесса)
со/(сржа,l, ссLIJIки IIа утративпIие сиJIу
'l'иtttlIзые tIоJIоrttения об обрсвова,I,еJILItом

учрсжJ(сIIии /(ГIО.

ч.1 с,t,агtи 30 Фc,ltcpa'lllllol,o :]акона o,r,

29 дlскабря 20]12 года Jф 273-Ф:] (()б
образоваltии в Российской Федерации>

7.

]

ir

о,l,оу,гс,I,I]ус,г .ltсlка:t1,1tый aк,r, о со:JдаIIии
а,г,гсgгаltи()IIIIой кOмиссии, самостоrггслLIIо

формирусп,rой образова,гел1,Ilой
орi,аIlизаrlисй,

ч,2, ч,4 с,r,аr,ьи 49 СDе.церzuII)Ilого закоIItl
о,l 29 декабря 2012 го:rа Jф 273-СllЗ кОб
сlбра:зовалlии lз Российской ФедераlIии>
и tt.5, п. 6 [Iорядцка IIроI]е/(енияI
аrг,гестаIIии псl(аI,огических работtlикоtз
оргалtизаций, осуII(сс,г]]JIrIIоIIIих
образова,гслLIIуIо де,IIт,еJILIIос,I,ь,

уl,всрж/(еIIIIого шриказом МиtIис,t,ерс,trза
образоваltиrl и науки РФ от 7 аtlреляl
20|4l-. м, 276

ll. O,t,cy,l,c,r,l]yo,I, JIокаJlI)Itый trормагивIILIй aк,l,,

рсl)Iам0ll,r,ируlоll1ий IIормы
ltрофссси<lIlаtl,tlой э,[ики lIс/(аl,оl,ических

рабо,lrtикоll.

r1.1З ч. З с,t,аlьи 47 ФсдораILIIоl,о :]акона
о,r 2L) декабря 20121,olp Jф 27З-СDl] кОб
образоваIlии в Российокой Феr(сраrIии>

().

]

исtttl:tlIяIсlltlий обязапItости t,еIIераJIыlого

,](ирок,гора ()разов (]таttис;lав О.ltегtlвич IIе

co(),1,1]0,1,o,1,1]yo,1, tсва.ltи(lикациопIIым
,t,рсбtllзztlIияtм, yKa:ta[IlIыM 1]

ltlliutи(lикаIIиоIIIIом cIIpal]ollllиKc, а
имеIIII(): ol,cyTc,l,Bye,[ ученая с,гепеIlL и

уIIоII()о :JI]аIIис; с;,l,alк IIаучIIой и.ltи IIayLIHO*

llсllаl,оl,иIIссtсой рабо,r,1,I Ilc MetIcc 5 .lteT

ч.2 стi}гLи 51 сDедерzuIIэIIоI,о :JaKoHa о,г

29 .rlекабря 2012 го/(а NЪ 273-cDl] кОб
образовалtии в Российской (>сдерации>,

I]лиlrый квыtификационный сIIравоI{пик
,l(о:lжtrос;,гей рук<lво,tlи,ге;tей и
спсциаJIис,tов l]ыоIIIеl,о
профсссиоLIаJIыIок) и /toIIoJIIlиl,eJILIIol,o
гrрофессиоIIIuII)Iлого обра:зоваttия,

у,гверж/IеIlтrr,lй гtрикzвом Миlrис,t,ерс,Il]а
з/(ра]]оохраIIеIIия и соIIиIUILIIоI,о

развития Российскtlй Фе/lсраItии о,г l l
яIIl]аря 20l 1г. NЪ l rr

10.

I

о,гсу,10,1,1]ус,I- JIокоJII>rIIrIй ак,г о поряlIке
lтроl]с/(сIIия аl,1-естаIlии рабсlтлIиков,
:]анимаIоIIIих /{оJI)ItIIос,ги IIеl{агогических
рабо,t,lrикоt], (),I,IIосяILIихся к ttрсlфссссlрскtl-
lIpclIo/ (a]]a,l,cJ ILскому соо,гаj]у

с,гаT,ья 49 Фе/(ераJILного закоIIа о,l, 2L)

чцеrсабря 2012 го/lа NЪ 273-q>З (()б
образоIlапии в Российской ФеrlераtIии>,
1lоря,цок IIрове/{еIIия irгтестации
псдагогических рабо,гtIикоlз,
заIIимаIощих /(оJIжIIос,I,и
псl(агогичсских рабоr,пиlсоll,
от,Ilосяlrlихся к пр()феосорско-
llреполавz}t,слLскому coc,l,aвy,
y,I,Bepж/(e[Il I ый trрикаt_з ом МиIлисI,еро,I,I]а

образоваIlиrI и науки PcD о,г З0 Mzlp,[a
2015 г. NЪ293

11 j] III,i,a,r,II()N{ расIIисаIIии имеIо,гсrI

l(оJIжIIос,I,и) IIс соо,гвсl,с1,вуIоп{ис
,грсбоlзеtltиltм IIoMeIIIс.lIzl,l,ypLI дlолжrIостсй
lIс/(аl,оl,иLIсских рабо,гtIиtсоtз, а имоIIIIо:
I,oI{cp?J IIlIILlй 7,цирск,гор

.I. 2 с,I,а,гLи 46 сDсдерzлILного :]акоIIа от
29 леrсабря 2012 го/(а Np 27З-сDl] <Об
образоваrIии в Российской Феl{ератIии>
и <I]омеrtкла[ура до:tлсtlостсй
пс2lагогиttеских работrtиков
организаций, осущес,I,I]JIяIIоIIIих
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образовательную деятельность,
должностей руководителей
образовательньж организаций>,

утвержденнаJI постановлонием
Правительства РФ от 08.08.2013 }lb 678

|2. отсутствует локальный нормативный акт,
реглаN,IеЕтирующий порядок создания,
организации работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров
между rастникапdи образовательньD(
отношений.

ч.6 статьи 45 Федера-тrьного закона от
29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>

1з. в форме договора на оказание
образовательньrх услуг между
обрщовательной организацией с
обуrающимися но указаны основные
характеристики образования: форма
обуrения, сведения о правах исполнитеJIя,
заказчика и обуrающегося, вид
вьцаваемого докр[ента об образовании,
адрес и телефон обуrающегося.

w1.2, З и ч.9 статьи 54 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года М 273-
ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, п.l2, п.13 Правил
оказания платньD( образовательньIх
услуг, утвержденньrх Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15 августа2O|З года J\Ъ 706

|4. не исполняется компетенция
образоватедьной организации по ведению
официального сайта образовательной
организации и нарушены правила
ра:}мещения и обновления информации на
официаilьном сайте в сети кИнтернет> по
адресу: http://dosaafcentr.ru//, а именно: не
заполнены соответствующей информацией
подразделы: в разделе <,Щокументы>
отсутствуют локальные нормативные акты
по ч.2 статьи 30; в подразделе
кРуководство. Педагогический (HaylHo-
педагогический) состав)) отсутствуют
следующtш информация о преподаватеJIях:
преподаваемые дисциплины,
наименование и направления подготовки
специаJIьности, данные о повышении
квалификации и rrереподготовки, стаж
общий и по специальности. Отсутствуют
заполненные в соответствии требованиями
законодательства подразделы кСтипендии
и иные виды маториапьной поддержки)),
<<Платные образовательные услуги),
<<Финаrrсово-хозяйственная деятельность))
и кВакантныо места дJIя приемa>),

установпенные
Российской Федерации.

Правительством

п.2l ч.З статьи 28, ч.1-2 статьи 29
Федерального закона от 29.12.2012 Ns
27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, Правила размещения на
официа-пьном сайте образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети
кИнтернет> и обновления информации
об образовательной организации,
утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации
от l0 июJIя 2013 г. Ns 582, Требования к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет
и формату представления на нем
информации, утв9ржденные приказом
Федераrrьной службы по надзору в
сфере образования и науки от 29 мая
20|4 г, Nb 785

15. отсутствует локаrrьный акт,

устанавливаrощий образец документа об
образовании и (или) о квалификации,

ч.3 статьи 60 Федерального закона от
29 декабря 201'2 года ЛЬ 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>
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вт,Iлаваемого обуrающимся, успешно
прошедшим итоговую аттестацию
(улостовереЕие, диплом).

16. отсутствует лока-rrьный нормативный акт,

регламентирующий пользование
уrебникалли и у.rебньпrли пособиями,
обуlающимися, получающими платные
образовательные услуги

ч. 3 статьи 35 ФедераJIьного закона от
29 декабря 20|2 г. Ns273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>

|7. отсутствует акт, регламентирующий право
педагогических работников на бесплатное
пользование библиотекой и
информационными ресурсЕlп{и.

п.7 ч.3 статьи 47 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года Jф 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>

18. отсутствует локальный акт,
устанавливающий порядок обуrения по
индивидуальному уrебному плану, в том
числе ускоронное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной прогрilN,Iмы.

п.3 ч.1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 тода J\b 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>

19. ОУ ДПО ЦИРОТ ДОСААФ России
внесены сведения о документах
образовании за 2015-2017 годы

не
об

постановление Правительства
Российской Федерации от 26 августа
2013 г. М 729 кО федерапьной
информационной системе
кФедеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о
ква.пификации, документах об
об\лrении>

На основании изложенного, в соответствии с ч. б ст. 93 Федерального закона
от 29 декабря 201-2 г. J\Ь27З-ФЗ <Об обр€вовании в Российской Федерации>>
Управление государственного надзора и контроJIя в сфере образования
,Щепартамента образования города Москвы предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений
законодательства в сфере образования и условиЙ, способствующих их
совершению. Пр" необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.

2. Представить в Управление государственного Еадзора и контроля в
сфере образования ,Щепартамента образования города Москвы отчет об
исполнении предписания в срок до 20 марта 2020 г. на бумажном носителе
почтовым отправлением с уведомлением о вр)п{ении по адресу: 125З15, г. Москва,
2-й Балтийский переулок, д.З, а также в электронном виде по адресу:

З. Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании в установленный срок
влечет ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
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Советник отдела лицензирования
и государственной аккредитации
Управленпя государственного надзора и

Предписание от 20 сентября 2019 г. ЛЬ 2019-453lпв_Н получено:

20 сентября 2019 г.


