
 

Управление 
государственного надзора и контроля 
в сфере образования 
Департамента образования 
города Москвы 
 
 

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 2017-35/ПВ-Н от 24.01.2017 

по итогам проверки 

Частного учреждения дополнительного образования «Пти КРЭФ» 
(наименование учреждения) 

 
Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить  

в срок до «10» июля 2017 года  
 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного правового акта и 
нормативный правовой акт, требование которого 

нарушено 

Принятые 
 меры 

Копии документов и 
иных источников, 
подтверждающих 

устранение нарушения 
Структура и содержание сайта  
http://arbat.ptitcref.com/ организации в 
сети интернет не соответствует 
официальным требованиям в полном 
объеме. 

П. 21 ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 № 582; п. 2 Приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 № 785 

Структура и 
содержание сайта  
http://arbat.ptitcref.com
/ приведено в 
соответствие с 
официальными 
требованиями 

Принт-скрин страницы 
официального сайта 
Приложение №1 

Не разработан режим занятий 
обучающихся. 

Ч. 2 ст. 30, Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Режим занятий 
разработан, 
утвержден и выложен 
на официальный сайт  
http://ptitcref.com/_file

Принт-скрин страницы 
официального сайта 
Приложение № 2 



s/subdomain_content/2
09/538.pdf/ 

Локальный нормативный акт 
регламентирующий бесплатное 
пользование библиотеками и 
информационными ресурсами, а также 
доступ в порядке, установленном 
локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, к 
информационно-
телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для 
качественного осуществления 
педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

П. 7 Ч. 3 Ст. 47, Федерального закона от 29 декабря 2012 
№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Разработано и 
утверждено приказом  
от «01» марта2017 г. 
№ б\н 

Копия приказа и 
Положения  
Приложение№3 

Отсутствует расписание (графики) 
учебных занятий, позволяющие 
установить объем реализуемых 
образовательных услуг в соответствии с 
учебным планом   

Ч. 7 Ст. 28, Федерального закона от 29 декабря 2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Разработано и 
утверждено 
расписание занятий  

Расписание занятий  
Приложение № 4 

Не сформирована аттестационная 
комиссия в целях подтверждения 
соответствия педагогических 
работников их должностям  

Ч. 2 Ст. 49, Федерального закона  от 29 декабря 2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Сформирована 
аттестационной 
комиссии приказом 
директора, утвержден 
ее персональный 
состав  

Копии приказа о 
формировании 
аттестационной 
комиссии и утверждение 
ее персонального 
состава. Приложение № 
5 



Отсутствует нормативный локальный 
акт, регламентирующий порядок 
создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по 
урегулированию споров  

Ч. 6 ст. 45, Федерального закона от 29 декабря 2012 №273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Разработано и 
утверждено приказом  
от «01» марта  2017 г. 
№ б\н 

Копия приказа и 
Положения 
Приложение № 6  

Не представлены документы о 
систематическом повышении 
квалификации   

Ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Преподавателями 
пройдены курсы 
повышения 
квалификации  

Копии Удостоверений о 
повышении 
квалификации 
Бувальцевой О.Г; 
Толмачевой Т.В.; 
Вирджиния Саймон 
ITTT00201078 
Приложение № 7  

 

    «15»  июня  2017 г. 

Директор   ____________________ Дюран Виржини   

 
 
 


