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В Щепартамент образованияи науки г. Москвы

Исхоаяu4чй Ns1 1 1

оm 16 ноября 2021е.

Сопроводительное письмо
об исполнении предписания Ns2021r-24ЗlfВ-Н от 28 мая 202|г.

В ответ на предписание ,Щепартамента образования и науки г. Москвы от 28
мая202Iг. Ns2021-24ЗlIВ-Н направляем отчет об исполнении предписания об
устранении нарушений законодательства в сфере образования, выявленных в
ходе проверки, проведенной в соответствии с приказом.Щепартамента
образования и науки г. Москвы от 12.05.2021. J\гч 94бРНК (О проведении
плановой выездной проверки Частного уIреждения Орган изации
дополнительного профессион€lJIьного образования <<Учебный центр <<Звезды и
с>.

Приложение: отчет об исполнении предписанияна 3 листах.

.Щиректор Частного )п{реждениJI Организации дополнительного
профессион€lльного образования <<Учебный центр <<Звезды и С)
Стародубцев Виталий Николаевич
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16.11 .202|r. Стародубцев В.Н.
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Приложение к письму Jt111 от 1б ноября 202|r.

отчЕт
об исполнении предписания об усфанеIIии выявленньfх нарушений

в сфере образования

В целях устранения вьuIвленных нарушений законодательства в сфере образования
Частньпчt уфеждением Организацией дополнительного профессионЕlльного образования
кУчебньй центр <Звезды и С>> выполнено следующее:

1. На официальном сайте в сети <Интернет> (httý:/lstars-s.n4 ЧУ ОДПО кУчебный
центр кЗвезды и С> обеспечена в полной мере открытость и доступность информации об
образовательной деятельности в разделе сайта <Сведения об образовательной
организащии>>) а также обновление такой информации, а именно:

1.1 подраздел <<ЩокументьD) содержит устав образовательной организации в виде
копии, локаJIьIIые нормативные акты образовательной организации по основным вопросаJ\{
оргаЕизации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
реглап4ентирующие: правила приема об1^lаrощихся, режим занягий обучаrощихся, формы,
периодиtIность и порядок текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной аттостации
обl"rающихся, порядок и основtlниJI перевода, отtIисления и восстановлениrI обуrающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений-между
образовательной организациеiти обуrающимися и (или) родителями (законныпли
предстtlвителями) несовершеннолетних обl"rшощихся;

1.2 подраздел <<ýководство. Педагогический соетав>> содержит на главной
странице rrодраздела информацию о персонttльном составе педttгогических работников, в
том числе о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии), об общем cTuDKe работы;

1.3 подраздел <<Платные образовательные услуги> содержит информацию о
порядке оказаниJI платньD( образовательньD( услуг, об утверждении стоимости обуrения по
каждой образовательной прогрчlмме;

|.4 подраздел <<flосryпная среда>) наполнен соответствующей информачией.
Официа.llьньй сайт имеет версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с
ограIIиченными возможностями здоровья по зрению).
2. Внесены изменения в Устав Частного уIреждония Оргаrrизация дополнительного
профессионального образования <Учебный центр <<Звезды и С)), утвержден Решением

уrредитеJIя Ns 21 от t2.0'1.202t г.), а именно:
2.1. установлена ответственЕость иньD( (инженерно-технических,

административно-хозяйственньж, производственньж, уrебно-вспомогательных,
медицинских и т.д.) работников образовательной организации (пункт 4.1 1 Устава).
З. Внесены изменеЕия в Устав Частного уIреждения Организация дополнитеJIьного
профессионапьного образования кУчебный центр <Звезды и С), утвержден Решением

уIредитеJuI J\Ъ 21 от 12.07.2021r г.), а именно:
3.1. определены права и компетенции руководитеJuI образовательной организации

(пункт 4.3, 4.4 Устава);
4. Внесены изменения в Устав Частного уrреждения Организация дополнительного
профессион€lльного образования кУчебньй центр кЗвезды и С>), утвержден Решением

уIредителя J\b 21 от 12.07.2021 г.), а именно:
4.|, устаIIовлен порядок rrринятия покttльньIх нормативньж актов, регулирующих

образовательЕые отношения (пункт 2.З У става);
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5. Внесены изменения в Устав Частного учреждеЕия Организация дополнительного
профессиоIIаJ,Iьного образования <Учебный центр <Звезды и С)), утвержден Решением

уIредителlI Jt 21 от 12.07.202l г.), а именно:
5.1. Внесены (пункты 5.6 и 5.7 Устава):

-информация об обязательньтх органах управлениJI общее собрание работников,
педагогический совет;
-информация о сроках полномочий коллегиа-пьного органа управления - кОбщее собрание

работников>>, <<Педагогический совет);
-о налитIии и отсутствии rrолномоtмй выступать от имени образовательной организации

коллегиzIJIьньIх органов управления кОбщее собрание работников>>, кПедагогический
совет));

-сформированы коллегиttльные органы управлеЕия, к которым относятся общее собрание

работников, педагогический совет.
6. ЧУ ОДПО кУчебный центр <<Звезды и С> внесло в полном объеме сведения о

вьцанньIх документах о квалификации в федеральную информационную систому
кФедера-пьный реестр сведений о документах об образовании и (илм) о квалификации,

документЕlх об обl^rении>.

7. ЧУ ОДПО кУчебный центр <Звезды и С> угвердило документ кПоложение об
аттестации педЕlгогических работников), подтверждаrощий факт ознакомления под подпись
педагогических работников не менее чем 30 календарньп< дней с распорядительным актом о
прохождении аттестации, графиком проведенIбI аттестации.

8. В ЧУ ОДПО кУчебный центр кЗвезды и С> языки образования отрalкены в Уставе
организации (пункт 3.5), а также в Положении об организации уrебного процесса.
9. В ЧУ ОДПО кУчебньй центр кЗвезды и С) угверждено Положение,

реглЕlп,Iентирующее соотношоние 1"rебной (преподавательской) и другой педагогической

работы в пределttх рабочей недели или уrебного года у педагогических работников.
10. В ЧУ ОДПО кУчебньй центр кЗвездьт и С> утверждено Положение, об угверждении
формы справки, вьцаваемой лицалл, не шрошодшим итоговой аттестации иJIи получившим
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицЕlп{, освоившим
часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации.
11. В ЧУ оДПо <Учебный центр <<Звезды и С> порядок обl"rения обуrающегося по
индивидуальному уrебному плану, в том числе ускоренное обуrение, в пределЕlх
осваиваемой образовательной прогрчlпdмы, предстчIвлен в Положении об организации
уrебного процесса.
|2. В ЧУ ОДПО кУчебный центр кЗвезды и CD утверждено Положение,

устанавливающео порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участникttми образовательньIх отношений и их исполнения.
13. В ЧУ ОДПО кУчебный центр кЗвезды и С) порядок и основЕlния перевода
обуrаrощихся, порядок оформления возIIикновения, приостановJIения и прекраIцениrI
отношений между образовательной организацией и обуrающимися и (или) родитеJuIми
(законньтми представителями) несовершеннолетних обуrающихся, порядок оказания
rrлатньD( образовательньIх услуг, предстaшлен в Положонии об организации уrебного
процесса.
14. ЧУ ОДПО <Учебньй центр кЗвезды и С> внесены сведения о созд.tнии безопасньтх

условий обуrенй, воспитания обуrающихся, присмотра и ухода за обучаюIцимися, их
содерж€tния в соответствии с установленными нормilN,Iи, обесгrечив€lющими жизнь и
здоровБе обrrаrощихся, работников образовательной организации, с учsтом
соответствующих требований, установленЕьж в федера-тtьньж государственньш
образовательньIх стандартах, а именно: у педагогических работников Полосухина Е.М.,



Бачерикова С.С. имеются в Е{tличие справки об отсутствии судимости и (или) факта
уголовного преследования.

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений в сфере образования
прилагаются следующие копии документов, подтверждающие устранение нарушений:
1. УСТАВ - 17 листов
2. Спразка об отсутствии судимости Полосхина Е.М - 1 лист
3. Справка об отсутствии судимости Бачерикова С.С - 1 лист
4. .Щокумент <Положении об оргЕшизации уrебного процессa>) 4 л4ста
5. .Щокумент <Положение об аттестации педагогIдIеских работников>> 8 листов
6. .Щокумент <<Поrrожение, реглЕlI\4ентирующое соотношение учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или

уrебного года у педагогических работников> - б листов
7. .Щокумент <Положение об утверждении формы справки, вьцаваемой лицам, не
прошедшим итоговоЙ аттестации иJIи полуIившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицчlп{, освоившим часть образовательной
програп{мы и (иш) отIIисленным из оргаЕизации -3 листа
8. ,Щокумент кПоложение о порядке создания, оргrlнизации работы, принrIтиrI решений
комиссиеЙ по урегулированию споров между участник€lп{и образовательньIх отношениЙ и
их испоJIнениII - 2 листа
9. Справка о кадровьIх pecypctlx - 1 лист.
t0. Копия Предписания2021-243/ПВ-Н - 5 листов.

Итого: 10 документов
(количество)

,.Щиректор Частного учреждениrI Организации
профессион€lльного образования <<УчебныЙ центр
Стародубцев ВитЕrлий Николаевич

дополнительного
(Звезды и С)

1б.11 .2021,г. Стародубцев В. Н.
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