Jt1

ГIрилотсение

к Приказу

Jrlb

2 от <08> февраля 2019 г,

ПланМероПриятийпоУсТранениюнарУшений,выявЛенныхУправлением
образования
государсТвенногО надзора ,*о"rроrrя в сфере обрч,о*ч"ия,Щепартамента
"
города Москвы
Л"9

п\п

*

1.

ответствеItIIые
Срок
Мероприятия по
за I,IсполIIеIIIIе
исполнения
rrарушений
устраIIен иrо

Нарушения, указанные в
,предписании по результатам
проверки
4.2 Правил приема в АНО

Разработаr,ь

Маrrьцева М"В.

образеr1

"-"*,r-"
правки, выдаваемои
(закоtlныtлt
(ИНГЛИШ
СкУЛ),
родителям
оБРАЗоВАНИЯ
лредставителям)
2014г,
ржденных 05 августа

1

"04.201 9 г.

обучаюtцегося

t]ыдаIот докуNlент об
ания или } poB}le

ypoBEIe

},своения
соо,tI]етстI]},ющеи

обучаlощиr,tся
образовагельной

прогI]аNINлы

Оргаrrизаltии (Сер,ги(ltlка,г
справку).

Вплесте

(L\EIITP

с

TеN,I, АНО

иJl1
ДО

']ЗЬIКОВ
СкУл)
оБРАЗоВАниrI (ИнГлИш
справки
образеu
не установлен
выдаваемой родителям (законным
вителям) обучаюш,егооя

z.

согласно п. 2.2 Ilолоrttеttиll о порядке Вrtести
ат,l,ес,гации

tIроведения

педагогических

работников

05

августа2014г,
ат,гестационная комиссия создается
ьl{ым

проведения

горуйrtо В.[3.
г,

а,гтестации

педагогических

занимаемой дол

вержденtlого

изN,lеtlения R
Положеrlие о пOрядке 1.06.2019

работников

tla

вие занимаемой

актом

(ЦЕНТР ЯЗЫКОВОГ
генерального директора AI,IO
БРАЗОВАНИЯ
ЯЗЫКО[
(ЦЕI-tl'Р
(ИНГЛИш
скУЛ)
(ИI
СКУЛ)
lГЛИttl
оБРАЗоВАНИrI
коN,Iиссии,
I] coc,IaBe пре/lсеIlателя
сеl(ре,гаря и членов ко]\4иссии" В
,аве rrгестационtлой комисси
у,гс,гвует заN,lес,ги"l-ель председатеJIя

Разработать

l

Резвая Н.А.

и

редителем программа развчy:
АНО ДО (ЦЕНТР ЯЗЫКОВО учредителями програм
ОБРАЗОВАНИЯ КИНГЛИШ СКУЛ) развития АНО ДО
(ТIЕНТР ЯЗЫКОВОГО

1.06.2019 г,

кИНГЛИШ СКУл).

+"

оБРАЗоВАНИЯ кИI-IГЛиtj]

Разработать проект
ожения о порядке
СКУЛ)

лока,llьный
lle
разработан
нормативный акт, регламентирующи

по

tlия обучающегося
индивидуальном

горуйrtо
1,06.2019 г.

[3"IЗ"

l

иllдивидуаль}tому учебноI\4у плаI{у)
l,oN,l числе ускоренное обучеtlие,

пределах

в
в

числе

обуrение,

ускоренное

в

пределах

осваиваемой осваиваемой
образовательной
образователы lой программ ы

5.

программы
Резвая Н.А.
в до
рtвдел 9 <<Ьрганы управления и внести изменения
(ЦЕНТ
р
контроля организации> устава АНО Устав АНО ДО
01.06,2019 г,

языкового языкового

(ЦЕНТР

ДО

оБРАЗоВАнИrI (инГлиШ СкУл> ОБРАЗОВАНИЯ
не , содержит информацию об кИНГЛИШ СкУЛ)

общее собрание (конференuия)
работников и педагогический совет.
обязательных органах }правления,

Вместе с тем, в ходе проверки АНО
(ЦВI ITP
языкового
ДО

ОБРАЗОI]АНИЯ КИНГЛИШ СКУЛ)
По.цо;t<ение о
представлены:
lIедагогическоN{ совете, утl]еря{деtttlое

05 августа 20 i 4г.;
общем собрании

Полоrкеrtие об
работников
образовательного
уIреждения,
утвер)(денLlое 09 яI,Iваря 20l8г,;
протокол заседания педагогического
col]eTa ЛЪ 1 о,г 05 сентября 2018г.
6.

согласно п. 3 Положения о комиссии

Rнести

образовательных
о,гношений. ),твер)(денного 05 августа
2014г., коN,Iиссия создается IJa период
с 01 сен,гября по 31 мая кaltдого

по
сгtоров

по

изме}Iения

урегулированию споров ме}цу Полоя<ение

чLlас,гниками

у.lебr{Oго года) l}I\{ecTc с

о

в

цо

Загоруйко

B.13.

ком}rссии 01.06.2019 г.

урегулироваllию

N,lе)tду

участникаN{и

образовательных

отltошений АНО
ДО
о,гсу,Iствуlот приказы геtlерztльного кЩЕНТР
'lЗЬIКОВОГО
llиреlt"гора о создании ко]\,lиссии по ОБРАЗОВАI-IИЯ
(ИНГЛИШ
СкУЛ)
между
споров
урегулироваI]иtо
1,I ых
образоватсл
участниками
отношений. Согласно Положению о
комиасии по урегулированию споров
между }лlастниками образовательных
отношений, комиссия создается не из
TeN,l

I

равного числа

представителей

совершеннолетних обучающихся,
родителей (законных пбiЭдставителей)
несовершеннолетних обу^tающихся,

работников

осущес,гвJIяющей

организации

об;rазователы,tуtо

/]еятель}Iость
7,

Загоруйко B,I}.
согласно п. 12 Полоя(ения о порядке внести изменения в д о
проведения самообследования АНО Положение о порядке 01.06.2019 г.

кrIFНТР ЯЗЫКОВОГО проведения
ОБРАЗОВАНИЯ КИНГЛИШ СКУЛ), самообследования АНО
кЦЕНТР
},твер}кденного 05 августа 2а|4г., ДО

ДО

проводится языкового
организацией ежегодно по состоянию ОБРАЗОВАНИrI

самообследование

на 31 августа тек)лцего года; п.

4.7.

отчет размещается в сети Интернет на
официальном сайте )л{реждения и
напOавляется учредителю не позднее

(ИНГЛИШ СкУЛ)

l0

сентября текущего года, чтоl

]ротиворечит

действующемУ

lаконодательству. <<Отчет

о

уtвержден

З1

)езультатах самооценки деятельности
эбразовательного учреждения
|самообследования)>>

,

августа 2018г., п. 1 отчета содержит
Мальцева М,В,
дно до,,l[Еllтр| Разработать проект] /]о
,r-Llzt
г.
о порядке 01.06.2019
язьIl(ового оБрлзовАlIиrI Положения образования

кИНГЛИШ СКУJI) предусNtотрено пол)л{ения
обучеttие IIа русском и аtlглийском на иЕостранном языке

в,

,lзыl(е,

с

вместе

акт,

полуLIения

порядок

определяюrций

АНО

отсутствует

тем

локальный норплативный

языке

ДО

в

KI{EHTP

языкового

ОБРАЗОВАНИrI
(инГЛИш СкУл>

измеtlеrlия
внести
з
-*"no п. 2.4 Пололiения
полоlttеttие
формировании аттестационнои
кЦЕНТР
АНО
формироваtlии
в
комиссии
ДО

языкового
(И

IlГЛИlЛ СКУЛ),

аI]густа

9.

201

4г.

оБрАзоt]Аниrl

о 01.06.2019 г.

атгестаtlионt tой

}твер)l{деl ttrого 05

аl-гестациоllная

коN,lиссии AI-,IO ДО

(ЦЕНТl'

'lЗЬlКоl]оГо
|оБрАзовАtIия

коллегиальныl\l

яlJляется

коi\lиссия

Загор.чйко В"В.

в до

с тем иIltРор\lация о l..ИНГЛИШ СКУЛ>,
оl)гане
l/lattlloM кOллегиzLпьно]\l
,
,-,^,]е образоваr ел ьной
в

Iop.onon,. BMecтc
l

|отсу"rс,твус,],

усl,ав

,оDгаIlизации

_

)огласно п, 4.6. Положsния о порядке

}нести изменения

Iроведения самообследования АНО ]оложение

ЦО

кЩЕНТР

о

lагоlrуйко

Bl цо

[3.1}.

порядке| ]1.06.2019 г

ЯЗЫКОВОГС Iроведения

АНО
)БРАЗоВАнИrI (ИнГЛиш СкУЛ) lамообследования
(ЦЕНТР
0

05

лвержденного
)тчет

августа

},тверждается

2014г,

приказоN

[зыкового

)БРАЗОВАНИJI
]аверяется печатью rtреждения кИНГЛИШ СКУЛ)
вместе с тем, приказ об утверrкденил
Генерального директора r{реждения

стчета

о

L

результата)

.о ппАпбп пеппRя ни я o.гcvTCTBVeT

ПФrд"-

возникновения,|
"фрrЙнияи прекрашенияI
приостановления
_
отношениЙ между оОразовательноиl
АЦ9I
организацией и обучающимися

11

ЦО

Внести изменения

о порядкеl 01.06.2019
оформления
Положение

возникновения,

"
приостановления
кЦЕНТР ЯЗЫКОВОГОI
ДО
прекращения
(ИНГЛИШ
сКУЛ),
оБРАЗоВАНИЯ

:
отношении

возникновения, приостановления обуlающимися
,отношений меrlцу образовательной ДО

языкового

|организачией и обучающимися

договор об оказании
образоватеl-tьных

12. /1оtlолни,гельного

услуг

l
I

в

в

АНО

(ЦЕНТР

оБрАзовАни,r1
(ИнГлИШ СкУЛ)

платных Заклю.lить
сфере дополIlител bIIoe

образоваtlия от 0l соглашеttие к

f{оговору

019/10-12 с
сеtt"гября 20l8г. ЛЪ 0l91l0-12, N9
сроко!
коррект,иl]овке
заttлtоченный N,Ie)lr/ly АНО ДО

(lIEI,ITP

г,

образовательной
и
оформления организацией

не
угвержденный 05 августа 2014г,,

регулиру9т порядок

между

Загоруйrtо В,IЗ.

uI до

'IЗЬlКОВОГО

Резвая
до
г.
15"05.2019

ll.A.

и Рыжовой М"С, на

обучегtие

сlбшrеобразовател ьной

дополнительной обu{еразвиваlощей
программе <Английский язык для

(10-i2 лет), устанавливает срок

ния образовательной программы

01 сентября 2018г. по 10

декабря
договора),

(п.1.1

2019г.

продолжитель[Iость

обу,lg",

20?

академичеаких часа (п" 1"1 договора),
Вместе с TgI!{, приказ о зачислении
слушателей ЛЬ 5/3 издан 03 декаб
2018г. и устанавливает срок обучен

2018г. по 10 декабря

ОЗ

"201 9г,д.пuОря
с l,eNl

)I(e I(олиLIеством
чз9qцg92
академических
вор

вательных

услуг

Резвая Il.A.

пла

оказаllии

об

в

оопuпr,"r"rlьного образоваttия

от_Oл1

соглашение

к

15.05.2019 г.
Щоговору

."urобр" 2018г. N, . __!2"';} корректировке
ключенный между АНО ДО
ЯЗЫКОВОГО
IEHTP
РАЗОВАНИJI (ИНГЛИШ СКУ
и Выборrrой Т"Р. на обу,lg,,"

по

дополt-tительной

бщеобразовательной программе

ополнительной

13"

й

мме

сроков

:

общеразвиваЮЩеИ
<Английский язык для

(7-9 лет), устанавливает сро

освоения образовательной программы

01 сентября 2018г. по 28

1.1

2020г. (п.

февра,гlя

,цоговора)

Ilродолжительносl,t обучения 25?
ака,]lе]\IиLtеских часа (п. 1,1 договора),
Вместе с тем, приказ о зачислении
слушателей Ns 4/3 издан 03 декабря
2018г. и устанавливает cpolt обучеttия

0З декабря 201Вг. по 28
2020г,, с тем же колиttеством
кадемических чз999

внести изменения

Устав АНО ДО (ЦЕНТР

языкового

(ИНГЛИШ СКУЛ>
иrlформация о типс

n21.

отс},тств
образовательной

внести

по дополнительным образовательным
АНОл_Д_Олл,:rySJ:
программам

в

ЯЪЬКОВОГО

ОБРАЗОВАНИ
СКУЛ),
кИНГЛИШ
),твержденного 05

l]

Полоrкение

о

l] очной

форме,

горуйко I}.l}.

формах 0l .06.2019
IIО

Ilия
tIlитсJlьIIыI\4

образова,гельн

программа]\{

ы

м

в АНО

1-1.д"

г"

изменения

ЯЗЫКОВО
часi,и 4opn обучениlt, т,ак, п,6,7"1 кЦЕНТР
Ll],o обучеtlие ОБРАЗОВАНИЯ
устава устанавливае,г,
(ИнГЛИш скУЛ)
программ
ыlым
я

1.06.2019

БРАЗОВАНИЯ
(ИнГЛиШ СкУЛ)

Положения о формах обулени

августа 2014г. противоречит уставу_

Резвая

в

ЩО

г.

заI{ятия
Поло;кеtlиtо
)огласно
очIJо-заочной
lроводятся в очtrой,

'печепней) rЬопьtе
,р"д.luоп.,lllое Полоrl(енис о t|lopMax,I
lериодичности и порядкс текуulего|

(оtIтроля

lнести изменения в до
Iоложение о формах, 01.06.20tr9

успеваеl\,lости,| lериодичнос]"и

лт-гестации слушателей, обlчающихся]

,спеваемости,

СБРАЗОВАНИЯ КИНГЛИШ СКУЛ),
уг*е|жлен"ое 05 августа 20|4r.,

tтоговой

в АНО ДО (ЦЕНТР ЯЗЫКОВОГО

г.

контроля

екущего

ромежу,гочной

Загоруйr<о В,[3.

tроме>lсуточной

аттестации

lлушателей,

АНО
tЩЕНТР ЯЗЫКОВО
)БРАЗОВАНИЯ
это проверка (инГлИш скУл)
lб1"lающи.хся в

информацию

эодержит

профессионаJIьных
цополнительных
рограммах, так, согласно п. |.4

итоговая аттестация соответствия результатов освоения
дополнительной профессиональной
1б"

программы заявленным целям

и

планируемым результатам обуrения;

п.

4.1, итоговая

аттестация
проверки
предназначена для
соответствия результатов освоения
дополнительных профессионrLпьных

программ заявленным целям

и

планируемым результатам обr{ения,

вместе

с тем АНО ДО

кЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ

языкового
(инглиш скул) в

на

лицензией

соответствии
осуществление

образовательной деятельности, н€
вправе реzrлизовывать программь
дополнительного профессион€lльног(

lобпазования
Дополни

гельная

обшеобразоlJатеJl

bl

пtlогрампrа| 1. Внести

lая допол

нил ел ьная

из]\lеIlения

!.оtlолtlитсльttуtо

в] до

01.03.2019 г

l

программ)

програ\ll\lаl общеобразк_lваl,ел[,IIуlrJ

общеразвиваIощая
,.Английский язык для детсй (l0-12i
лст)>, утвер)I(денllf,я 05 сентября] дополнительlI) ю
20l8г. согласно рех(иму заtlяrий (Il обtцеразвиваIоulуIо
l

llояснительllая записка) расс,tитана

|7,

заttятия в

|дополrли ге.l

bI

lая общсобразователt,t

дополнительная] программу кАнглийский

),,. утверждснllая 0l

сеtIтября

IZO tB.

согласно ре)I(иNl} занятий (I
]Поясttительttая заttиска), учебному
tlлаllу и
|п-lаrrу, учебrrо-тепtаl,и[Iескому
llрограмl\,lы

|на 252 часа") вместе с

рассtIитаllа

,],eN,l

l

согласIlо

|

]

R

общеразвиваlощуIо

tая

|

l,<Дtlглийский язык для де-гей (l3-17 |летlu

|солерrtсаttию

l

программ} KAl rглийский
2| яз!,tl( для легей (l0-12|

программа язLIк

|лсr

I

на|

неделlо по
чаоа
аltа/fеN,lических
- 212 час., вплес,ге| лет)>
с l,eN,l, согJlаснс) учебltому п.,lану,I 2. Btlecr и изменеllия
и| !,опо;tнит,еJl bI lylo
у,lебttо-lсrlагичсскоl\lу плаll)
со.,lсржаllиlо llрOграмN|ы. y,tcбrto-| обruеобразс)ваl,ел bl Iую
l c]\la l,ическоl\l) плану по \4одулям,l проl,рамм"у
ч.,l допоJl}tи],еJlь}lуlо
Irrр,ограьlьrа [)ассtlитаIIа Ila 202
2

l

для детей (lЗ-17

Иальцева М.В.

плаl{у

у..чебно-теN,lатическо]\,lу

по

]\tоllуляN4 програ]\1N,Iа рассчитана на 262

часа

ччебный план, учебно-темагический Влtести
плану

и содер)Iiание

дополнительной

изN,lеl{еtlия

t]

.Щополнительную

общеобразовательной программы
общеобразовательную
дополнительной общеразвивающей программу
програ]\,tмы <Английский язык для дополItителыIую

t

детей (lЗ-17 лет)>

18.

до

Ma;IbLteBa Nl.EJ.

01.0З.2019 г.

устаIIавлиI]ает общеразвива}ошlу}о

пI]оведеIIие итоговой атIестации в програмN,Iу <Аttглийский
сРорпrе <Зачет>, вместе с тем, учебно- язык для де,гей (13-17

теN,tа,гиLlеским плаItом
по модулям лет)>
Ilредус]\1отрена итоговая аттес,гация в

форме <<Экзамен>
iп. З,2.1, З.2.З. З.2.4.
l

6.I Полоlttения об внести изменения в до
оl(азании платнLlх образоватсльttых штатное расписание 01,0З.2019
KI_{EHTP
услуг. у,гверrl(деllного 05 августа АНО ДО
2014г., содержит инфорп.tачию о языкового

ДО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯЗЬlКОl]ОГО (ИНГЛИШ СкУЛ)
оБРАЗоl]АГIИЯ (И[JГЛИLП СКУЛ),
гlоJlноN.lоLlиях

(I_{EL{I'P

19.

Резвая Н.А.
г.

директора

I]N,lccl,e с ,гем, указанная

АНО

дол)I(нос,гь,

согласно

ш,гатноN,lу
расписаlIию,
утвержденllо]\,tу приказоNl АНО
ДО

(ЦЕНТР

ЯЗЫКОВОГО

оБРАЗоВАНИЯ (ИI-IГЛИШ СКУЛ)
от 01 ноября 201 8г. ЛЪ "/ lШ,
оl,сутствует

|не

в полном объеме

осуществляется|

учет

lиндивидумьныи

|освоения

результатовl

обу^rающимися|

|образовательных программ, а именно:I

|в представленной

АНо До KI]EHTP|
оБрАзовАнияl

lязыкового

IuИНГЛИШ СКУЛ> книге p".""rpuu""I
20.

выдачи Сертификатов за периодl
0l сентября 20lВг. - з0l

об1"lения

ноября

20l8г. по

дополнительной|

общеобразовательной программе -|
дополнительной общеразвивающейl

программе <Английский
Модуль

l

,ro,nu|

Английский язык для детей|
7-9 лет, отсутствуют подписи лицl
пол)л{ивших <<Сертификат> (лата|
выдачи 30 ноября

АНО ДО

2018г.)

l

KI_{EHTP ЯЗЫКОВОГО |!оработать офи циальн ы й до
оБРАЗоВАНИЯ <<ИНГЛИш СКУл) |сайт АНО ДО (ЦЕНТР 01 .06"2019
не обеспечена в полной мере языкового
открытость и
доступность ОБРАЗОВАНИrI
информации об образовательной (ИнГЛиШ СкУЛ>>, а
2| деятельности, а также обновление именно:
дополнить
такой информации на офиiиЕlJIьном информацию подраздела
сайте АНО ДО кЩЕНТР <<.Щок5rменты> в
ЯЗЬ]КОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ соответствии
с
(ИНГЛИШ СКУЛ) в сети <<Интернет> требованиями
(https://es-eschool.ru), а именно: не

заполнен u

aооr"етствии

cl

Резвая
г,

Н.А

тlэебоваttиями
';п^r\/irЁцтir

подр,фДФJ]

\\

внести изменения
штатное расписание 01.03.2019
((ЦЕНТР
ЯЗЫКОВОГО
ДО
((ИНГЛИШ
НО ДО (ЦЕНТР
СКУЛ)
оБР_\ЗоВ.\НIlЯ
штатIlы\1 распljсаI1},lе\1 и уставом АНО

Резвая I l.A.
г.

-.]_])iiHtrCTb <<Генеральный
'гjе

j

,.

_

ПРеДУС]ИОТРеННаЯ

(инГЛИш скУЛ)

-,-:.l.,\

ос)лцествляющих
деятельность,

руководителей
организаций,
постановлением
, ::,,зitте.,lьства РоссийскOй (Dедера
S авгrс,га 2013 г. Ns 678
ие об оказании платных

изменения

положеltие об оказании
ных услуг, утвержден
аI]густа 2014г. разрабоr,ано tt платных
образовательных усл
l]оваIIии приказа Миtл
АНО ДО (ЦЕНТР
и науки Росси
ФедераLlии от 1 иlоля 2013 г. N9 499 языкового
Азоl]Ания
(Об
утвер}ttдеtlии Порядка
ЛИш СкУЛ)
осушlесl,вления
и
организации
образовательноЙ деятельности
23.
нительным профессионсlJIьным
программам), вместg с тем АНО ДО

(ЦЕНТР

Загоруйко

в

13.13.

1.06.2019 г,

ЯЗЫКОВОГО

оБРАЗоВАнИrI (ИнГЛИш СкУЛ)

в

соответствии
ие

с

лицензией на

образовате.il

полнительного профессион€lJIьного

в уставе АНО ДО

ЯЗЫКОВОГО
1л
La"

(ЦЕI t'Г

ОБРАЗОВА

внести

Устав АНО ДО (

языкового

(ИНГЛИШ СКУЛ) не

устан
порядок приIlятия образовательной ОБРАЗОВАНИЯ
ЛиШ СКУЛ)
локалы,lых
организацией
ll()рI\lатиLtных акгов. реI,улируlощих
льные отношения
внести изменения
полоясения

у,rвер)ItденIlого 05
заседаI{иrl педагогического

2014г",

августа

офорплляются

25.

протоI(оло]\,l"

В

coI]eTa

книге

Ilротоколо1] rРиксируется:

педагогическом совете
АНО ДО (ЦЕНТР

языкового

(ИнГЛИШ СКУЛ)
t}ыносимых
воIIросов,
педагогический совет; должность

ФИО выступающих;

постановление

педсовета; докJIады высryпающих, их
ожения и возражения. Вместе с

кI"Iига
м,
данIlая
совета
педагогического

протоколо

Резвая lI.A,

изменения
1.06.2019 г.

Загоруйко B"I}.
01 .06.201 9 г.

