
IIрЕдписАниЕ 202 1 _2 43lпв-н
Об Устранении выявленных нарушений законодателъства в сфере образования

125040, г. Москва,
Ленинградский пр-кт, д.

5, стр.2
(лtесmо сосmавленuя)

28мая2027r.
16 ч. 00 мин.

(dama, время сосmавленuя)

Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования (ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ТРАНСПОРТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ>
(н ашп ен ов анuя лuцензu qm а u/tlлu учр еdumеля)

125040, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 5, стр. 2
(adpec лuцензuаmа lt/uлu учреdumелф

19 мая 2021- г., 28 мм202| г. по адресу: 125040, г. Москва, Ленинградский пр-
КТ, Д. 5, Стр. 2, на основании распоряжения Щепартамента образования и науки
ГОРОДа Москвы от 12 мая 2021г. ЛГs 94бРНК (О проведении плановой выездной
проверки Частного r{реждения Организации дополнителъного профессион€UIьного
ОбРаЗОВаНия <<Учебный центр ((Звезды и С)), уполномоченным лицом на
ПРОВеДеНИе ПРОВерки МихаЙловым Тимуром Александровичем, консультантом
отдела по защите прав rIастников образовательного процесса с особыми
ОбРаЗовательными потребностями Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования .Щепартамента образования и науки города Москвы,
с целью федерального государственного надзора в сфере образования,
ЛИЦеНЗИОННОГО КОНТРоЛя За образовательноЙ деятельностью в соответствии с
планоМ проведеНия планОвых проВероК на 202t г. проведена планов€uI выездная
ПРОВеРКа (Далее - проверка) в отношении Частного )чреждения Организации
дополнительного профессион€tльного образования <учебный центр <<звезды и С>>

(далее - ЧУ ОЛlО <Учебный центр <<Звезды и С)).

В реЗУльтате цроверки выявлены следующие нарушения требований
Закоцодательства об образовании (акт проверки от 28 мая 202l г. ЛЬ 202t-
243lПВ-ЛН):

лъ
п/п

Перечень выявленных нарушений Нормативного правового акта и
нормативный правовой акт,

требование которого парушены
1 ЧУ ОДПО кУчебный центр кЗвезды и С)

не обеспечена в полной мере открытость и
доступность информации об образовательной
деятельности, а также обновление такой
информации наофициальном сайте в сети
кИнтернет> (https://stars-s.ru/) ) аименно:
подраздел <<.ЩокукментьD) не содержит устав

п. 2| ч. З ст. 28, ч. l, ч. 2 ст. 29
Федерального закона от 29декабря
2012 г. Jф 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации), п.3 Правил
размещения на официальном сайте
образовательной организации в
информационно-



телекоммуникационной сети
й обновпения

об образовательной

Российской Федерачии от 10 июля

2013 г. JФ 582, п. 3, 3.3, 3-6, з.9, з,|2,
4 Требований к стр}ктуре

офичишlьного сайта образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети

кИнтернет)) и формату
представления на нем информации,

утвержденньж приказом
Федеральной службы по надзору

в сфере образования и на}ки

от 14 августа 2020 r. Jф 831

перевода, отчисления и

возникновения, приостановлеЕия и прекращения

отношений между образовательной организацией

и обуlающимися и (илпа) родитеJUIми (законными

представителями) несовершеннолетних
обучuющ"*"r; подрЕlздел <<Руководство,

Педагогический (научно-педагогический)
состав>> не содержит на главной страЕице

подраздела информачию о шерсоЕtшьном составе

педагогических работников, в том числе о

образоватепьной организации в виде копии,

JIокrtльные rор*ur""""ra акты образовательной

организации по основным вопросам организации

и осуществления образовательной деятепьности,
в том числе регламентирующие: прЕrвила приеNIа

обуrающихся, режим занятий обуrающихся,

формы, периодичность и rrорядок текущего

KoHTpojuI усtIеваемости и промежуточной

аттестации обуrающихся, порядок и основания

профессиональной пероlrодготовке (при

наличии), об общем cTilKe работы; подраздел

<<Платные образовательные услуги> Ее

содержит информацию о порядке оказаЕия

платньIх образовательных услуг, об утверждении
стоимости Ьбl^r"""" по каждой образовательной

flрограмме; подраздел <<Щосryпная среда>) не

наполнен соответствующей информацией,

Официальный сайт не имеет версию для

слабовидящих (для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья по

зрению)

ч. 1-3 ст. 52 Федера-пьного зЕжона от

29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ кОб

образоваrrии в Российской
Федерации>

1r"rа"о* чV оДПо <Учебный цеътр кЗвезды и

С), утвержденным 24 ноября 201'4 г,, не

установпена ответствеIIность иньIх (инженерно-

техническйх, административно-хозяйственных,
производственных, уrебно-вспомогательньIх,
медищинских и т.д.) работников образовательной

ч. б ст. 51 Федорального закона от29
декабря 2012 г. Jф 2'lЗ-ФЗ кОб

образовании в. Российской

у"rа"о* ЧУ ОДПО кУчебный центр <<Звезды и

С), утвержденным 24 ноября 2014 г,, не

определены права и компетеIlции руководителя
образовательной организации

* 1 cr. З0 Федершlьного закона от 29

декабря 2012г. }ф 2'7З,ФЗ кОб

образовании в Российской
Федерации>

" 
y.ruue ЧУ ОДПО кУчебный центр кЗвезды и

С;, утвержденном 24 ноября 20t4 г,, не

установлен порядок принятия локальных

нормативньIх актов, регулирующих

,r. + r. 2 ст. 25 и ч. 4 ст. 26
,ного закона от 29



информацию об обязательньrх оргаЕIах

уrrрЙ.""" общее собрание (конференiция)

рuбоr""поu, педагогический совет ( может

создаваться), не содержит информацию о сроках

полномочий коллегиt}льного органа управления -
<Общее собрание работников>>, <<Педагогический

совет>; о IIаJIичии и (или) отсутствии по,шrомочий

выступать от имени образовательной

организации коллегиtшьньD( оргЕtнов управления
оЬбщ". собрание работпиков>>, <<Педагогический

совет). в чУ одпО кУчебный центр <<Звезды и

С) не сформированы коллегиалъные органы

управления, к которым относятся общее собрание
/опттАепенттия) паботников. гIедагогический совеТ

2Оl2r. ]ф 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>

6 ЧУ ОДПО <Учебный центр кЗвезды и С>> не

обеспечено внесение в полном объеме сведений о

выданньIх документах о квалификации в

федеральную информационную систему

оФ"дЪр-""ый реестр сведений о док}ментах об

образовании и (или) о квалификации, док}ментах
об обуrении> (сведения внесены только за

последние 3 года)

.* 9 сr. 98 Федерального закона от 29

декабря 2012 rода jt 273-ФЗ кОб
образовании в Российской
Федерации>

7 кПоложение об аттестащии педагогических

работников> в ЧУ ОДПО <Учебный центр
кЗвезды и CD отсутствует документ,
IIодтверждающий факт ознакомления гrод

подпись педагогических работников не меЕее чем

30 календарньгх дней с распорядитольным актом

о прохождении аттестации, графиком проведения

аттестации

ч.2 ст.49 Федерального закона от 29

декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской
Федерации>, п. 9 Порядка
проведения аттестации
педагогических работников
организаций, осуществJuIющих
образоватепьную деятепьность,

утвержденного приказом
Министерства образования и Еауки
Российской ФедераIrии от 7 апреля
20|4г, Jt 276

8

9

u ЧУ ОДПО кУчебный центр <<Звезды и С>>

отсутствует локальный нормативный акт,

опредеJuIющий язык, языки образования

ч. б ст. 14 Федершlьного закона от 29

декабря 2072 тода Jft 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской
Федерации>

" ЧУ ОДПО кУчебньй центр кЗвезды и С)
отсутствует локttльный нормативный акт,

регламентирlтощий соотношение учебной
(преподавательской) и другой шедагогической

рабоr"' в пределах рабочей недели или уT ебного

года у педrгогических работников

ч. б ст.47 Федерального закона от29
декабря 2012 года Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской
Федерации>

10 u ЧУ ОДПО кУчебный центр кЗвезды и С)
отсутствует локальный нормативный акт,

устанавливающий образец справки, вьцаваемой
лицzl]\[, не прошедшим итоговой аттестации или

rrолучившим на итоговой аттестации

неудовлетворителъные результаты, а также

лицам, освоившим часть образовательной
пDогDаммы и (или) отчисленньIмдq !рIзцц9здцg_

ч. 3, ч. t2 ст.60 Федерального зtжона
от 29 декабря 2012 года N9 273-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>



" ЧУ ОДПО <Учебный центр кЗвезды и С)
отсутствует локаJIьный нормативный акт,

реглilплентирующий порядок обучение

Ьбуruощ..о"" по индивидуЕIльному уT ебному

плану, в том числе ускоренное обуrение, в

пределах ооваиваемой образовательной
ппсrгпяI\лмьт

п. 3 ч. 1 ст. З4 Федерального закона

от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской
Федерации>

11

1,2

iз

|4

" ЧУ ОДПО <Учебный центр кЗвезды и С)
отсутствует лока:tьный нормативный акт,

устанавливающий порядок создания, организации

работы, принятия решений комиссией по

урегулированию споров между уIастЕиками
образовательных отно

ч. б ст. 45 Федерального закона от
29 декабря 201'2 г. JЪ 273-ФЗ кОб

образовании в Российской
Федерации>

; ЧУ ОДПО <Учебный центр <Звезды и С)
отсутств},ют локальные нормативные акты,

реглч}ментирующие порядок и основания

,r.р""ода обуrающихся, порядок оформления

возникIIовения, IIриостановления и прекращеЕия

отношений между образовательной организацией
и обуrающимися и (или) родителями (законными

Irредставителями) несовершеннолетних
обуrающихся, порядок оказания платных
пбпясовательньж vслvг

ч.2 ст.30 Федера-llьного закона от 29

декабря 2012r. }lЪ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской
Федерации>

""rр 
кЗве_зды и Co 

l

отсуtствуюТ сведения о создании безопасньrх 
|

условий обучения, воспитания обрающихся, 
I

присмотра и ухода за обуrающимися, "* l

содержания в соответствии с установленными 
I

НОРМаI\dИ, обеспечивающими жизЕь и здоровье 
l

обучающихся, работников образовательной

организации, с учетом соответствующих
требоваrrий, установленньIх в федеральньrх
государственньIх образовательньIх стандартах, а

именно: у педагогических работников
Полосухина Е.М., Бачерикова С.С. отсутствуют

| .rrр**" о наJIичии/отсутствии судимости и (или)

l фu*ru уголовного преследования либо о

| прекраrцении уголовного пресл9дования rrо

l рёабилитирующим основаниям, обязанЕость

I,rр.до.ru"ое""" которьж установлена ст. 65, 331

I ткро

ч. б ст. 28 Федерального закона от 29

декабря 2012 г. Ns273-ФЗ кОб
образовании
Федерации>

в Российской

На основ ании изложенного, соответствии

от 29 января 20|2г. Ns273-ФЗ (Об образовании
б ст. 93 Федер€IJIъного закона
в Российской Федерации>>

управление государственного надзора и контроля в

щепартамента образования города Москвы предписывает :

сфере образования

1, Принять меры
сфере

устранению выявпенных нарушений

законодательства в 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
P|t

п
2,

u

сфере образования Департамента образования и науки города Москвы отчет об

сполнении I1редписания ввсрокдо25ноября2021г.набУМаЖноМносиТеле

-й Балтийский rrереулок, д.з, а также в электронном виде по адресу: dogm-

1J. об устранении выявленных

нарушений требований законодателъства об образовании в установленный срок

влечет отв9тственностъ, установленную законодательством Российской

Федерации.

Консультапт отдела по защите прав

участников образовательного процесса
Ь особыми образовательными потребностями
Управления государствецного надзора и

контроля в сфере образования Щепартамента
Т.А Михайловобразования и науки города Москвы

ryу
г..NЬ 2021-24JIлB,HlПС Уzпzп--,;

исание от 28 мая 20,

( н attll ен ов ан u е d олжн о сmu, Йuя, uмя, оmчесmво, поdпuсь)

28 мая 202l r.


