
ПРЕДПИСАНИЕ № 2019-584/ПВ-Н
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования

125368, г. Москва,
3-й Митинский переулок, 

дом 10
(место составления)

30 октября 2019 г.
13 ч. 00 мин.

(дата, время составления)

Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 
Учебного Центра «Кругозор»

(наименования лицензиата и/или учредителя)

125368, г. Москва, 3-й Митинский переулок, дом 10
(адрес лицензиата и/или учредителя)

В период 24, 30 октября 2019 г. по адресу: 125368, г. Москва, 3-й Митинский 
переулок, дом 10; 125368, г. Москва, 3-й Митинский переулок, дом 10 (1 этаж, 
помещение III, комнаты № 1-19) на основании распоряжения Департамента 
образования и науки города Москвы от И октября 2019 г. № 1920РНК 
«О проведении плановой выездной проверки Автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования Учебного Центра «Кругозор» 
уполномоченным лицом на проведение проверки Одиноковым Георгием 
Викторовичем, советником отдела лицензирования и государственной 
аккредитации Управления государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования и науки города Москвы, проведена 
плановая выездная проверка Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования Учебного Центра «Кругозор» (далее - 
АНО ДО УЦ «Кругозор») с целью контроля за соблюдением лицензионных 
требований и условий при осуществлении образовательной деятельности, 
федерального государственного надзора в сфере образования.

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства в сфере образования (акт проверки от 30 октября 
2019 г. № 2019-584/ПВ-ЛН):

№ 
п/ 
п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 
правового акта и 

нормативный правовой акт, 
требование которого 

нарушены

1. сведения о прохождении аттестации в целях 
подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям 
и/или в целях установления
квалификационной категории отсутствуют.

ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской
Федерации»



2

2. не исполняется компетенция и
ответственность образовательной организации 
в части проведения ежегодного
самообследования, отсутствуют результаты 
анализа показателей деятельности
организации, подлежащей самообследованию

п. 13) ч. 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 5-8 Порядка 
проведения самообследования
образовательной организацией,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от 14 июня 
2013 г. №462

3. у педагогических работников Балбековой Е.Т., 
Придыбайло А.В. отсутствуют документы, 
подтверждающие право на занятия 
педагогической деятельностью (в личном деле 
отсутствуют документы об уровне 
образования, дающего право на занятия 
педагогической деятельностью).

ч. 1 статьи 46 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», Единого
квалификационного справочника 
должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей
работников образования»,
утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 
761н

4. в личном деле педагогического работника 
Шониной И.В. отсутствуют сведения о 
систематическом повышении своего
профессионального уровня.

п. 7 ч. 1,4 статьи 48 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

5. отсутствует дополнительная
общеобразовательная программа как комплекс 
основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий,
форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов.

п. 9 статьи 2 Федерального закона 
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской
Федерации»

6. не обеспечена открытость и доступность 
информации о деятельности, а также 
обновление такой информации на
официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» http://3mit.ru 
(далее - Сайт), 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

п. 21) ч. 3 статьи 28. ч. 2 статьи 29 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об образовательной 
организации, утвержденных
постановлением Правительства

http://3mit.ru
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требованиями подразделы «Основные 
сведения», «Структура и органы управления 
образовательной организацией»,
«Документы», «Образование», «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический 
состав», «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки», «Платные 
образовательные услуги», «Финансово
хозяйственная деятельность», «Вакантные 
места для приема (перевода)».

Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. № 582, требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» 
представления 
информации,

и формату
на нем

установленных
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и
науки от 29 мая 2014 г. № 785

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования и науки города Москвы предписывает:

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

2. Представить в Управление государственного надзора и контроля в 
сфере образования Департамента образования и науки города Москвы отчет об 
исполнении предписания в срок до 24 апреля 2020 г. на бумажном носителе 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125315, г. Москва, 
2-й Балтийский переулок, д. 3, а также в электронном виде по адресу: 
dogm-ugnk@mos.ru.

3. Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства об образовании в установленный срок 
влечет ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

Советник отдела лицензирования 
и государственной аккредитации 
Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования 
Департамента образования и науки 
города Москвы_________________ Одинокое

(наименование должности, фамилия, имя, отчество, подпись) /

30 октября 2019 г.

Предписание от 30 октября 2019 г. № 2019-584/ПВ-Н полу

mailto:dogm-ugnk@mos.ru

