Департамент образования города Москвы
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования
ПРЕДПИСАНИЕ
№ 2017 33/ПВ-Н
об устранении выявленных нарушений требований
законодательства об образовании
123596, г. Москва,
26 января 2017 г.
ул. Горбунова, д. 2, стр. 204, комн. 46
17 ч. 00 мин.
Частному дополнительного профессионального образования
«Институт кинезиологии»

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность и/или учредителя),

123596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204, комн. 46

адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность и/или учредителя)

В период 26 января 2017 года, по адресу: 123596, г. Москва, ул. Горбунова,
д. 2, стр. 204, комн. 46, на основании распоряжения Департамента образования
города Москвы от 9 января 2017 г. № 2РП «О проведении плановой выездной
проверки Частного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт кинезиологии» с целью федерального государственного
надзора в сфере образования должностным лицом, уполномоченным на
проведение проверки Еремеевой Ольгой Викторовной, советником отдела
государственного * контроля (надзора) в сфере образования Управления
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента
образования города Москвы, проведена плановая выездная проверка
организации, осуществляющей образовательную деятельность
Частного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт кинезиологии»
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от
№
п/п

Перечень выявленных нарушений

1 в ЧУ ДПО «Институт кинезиологии»
не
разработана и не утверждена по согласованию с
учредителем программа развития образовательной
организации.
2 в ЧУ ДПО «Институт кинезиологии»
не
проведено ежегодное самообследование

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и
нормативный правовой акт,
требование которого
нарушены

п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и п. 3
Порядка
проведения
самообследования

2

.

•

-

3

образовательной организацией не обеспечена
открытость и доступность информации 0
деятельности, а также обновление такой
информации
на
официальном
сайте
образовательной организации в сети «Интернет»
(11ир://1-к1пе8.ги), а именно: не создан специальный
раздел
«Сведения
об
образовательной
организации», доступ к которому должен
осуществляться с главной (основной) страницы
Сайта, а также из основного навигационного меню
Сайта; отсутствуют заполненные в соответствии с
требованиями подразделы «Основные сведения»,
«Структура и органы управления образовательной
организацией», «Документы», «Образование»,
«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический)
состав»,
«Материальнотехническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса», «Стипендии и иные
виды материальной поддержки», «Платные
образовательные
услуги»,
Финансовохозяйственная деятельность», «Вакантные места
для приема (перевода)».

4

в ЧУ ДПО «Институт кинезиологин» отсутствует
локальный нормативный акт, регламентирующий
обучение обучающегося по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной
программыв ЧУ ДПО «Институт кинезио логин»
отсутствует локальный нормативный акт,
регламентирующий обучение обучающегося по
индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы

5

в ЧУ ДПО «Институт кинезио логин» не
сформирована
аттестационная
комиссия,
отсутствует
документ,
регламентирующий
порядок формирования аттестационной комиссии
в целях подтверждения
педагогических
работников занимаемым ими должностям.
лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 24 февраля 2016 г. №037165 не
переоформлена в связи с изменением
наименования образовательной организации

6

образовательной организацией,
утвержденного
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
14 июня 2013г. №462
ПН. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 29
Федерального
закона
от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»,
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 10 июля 2013г.
№ 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном
сайте
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и обновления
информации об образовательной
организации»
и
приказа
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
от 29 мая 2014г. № 785 «Об
утверждении требований к
структуре
официального
сайтаобразовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации»
п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и п. 14
порядка
организации
и
осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам,
утвержденного
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
01 июля 2013 года №499
ч. 2 ст. 49 Федерального закона
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»
ч. 4, 5 ст. 91 Федерального
закона от 29 декабря 2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

3
кинезиологии»

(Устав ЧУ ДПО «Институт
утвержден 27 июня 2016г.).

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального
Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Управление государственного надзора и контроля в сфере
образования Департамента образования города Москвы предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений федеральных
государственных требований и/или федеральных государственных
образовательных стандартов и условий, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Управление государственного надзора и контроля в сфере
образования Департамента образования города Москвы отчет об исполнении
предписания, в срок до «30» июня 2017 года на бумажном носителе почтовым
отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125315, Москва, 2-й
Балтийский переулок, д. 3, а также в электронном виде по адресу:
(1о§т-и§пк@то 8. ги.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Советник отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования
Управления государственного
надзора и контроля в сфере образования
Департамента
образования города Москвы^^^^^ремеева
Ольга Викторовна
(наименование должности)
(подпи'сьУ^^^
(фамилия, имя, отчество должностного
с/

лица Управления государственного
надзора и контроля в сфере образования,
проводившего проверку)

Предписание № 2017-33/ПВ-Н ОТ 26 января 2017 года получено:
директор
М
ЧУ ДПО «Институт кинезиологии» ШАл..^ Чобану Ирина Константиновна
(наименование должности)

(йгапись)

и

(фамилия, имя, отчество)

26 января 2017 г.

