IIрЕдписАниЕ

Nъ

2019_52lпв_н

об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования
07 февраля 2019г.
15 ч. 00 мин.

|25466, г. Москва,
ул. Соколово*Мещерская,
д.25, пом. Х

(d аm

а, вр елttя со сmавленuя)

(месmо сосrпавленшя)

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЦЕНТР ЯЗЫКОВОГО
оБРАЗоВАнИя (ингЛиШ СкУЛ>
,.
(наulwен ов анuя лuцензuаmа u/tMu учр еdumелф

t25466, г. MocKBflo ул. Соколово-Мещерская, д.25, пом.

Х

(аdрес лuцензuаmа lt/uлu учреdumелф

В период 04 февраля,07

февраля 2019 года по адресу: 725466, г. Москва, ул.

Соколово-Мещерская, д. 25, пом. Х, на основании распоряжений ,.Щепартамента
образования города Москвы от 15 января 20|9r. J\Ъ 68РНК ((О проведении

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
оргАнизАIд4I4 дополнитЕльного оБрАзовАниrI d_EHTP
ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИrI (ИНГЛИШ СКУЛ), от 25 января 2019г.
Jф 123РНК (О внесении изменений в распоряжение !епартамента образования
города Москвы от 15 января 2019г. Jф 68РНК) уполномоченным лицом на
плановой выездной проверки АВТОНОМНОЙ

проведение проверки Щветковой Натальей Игоревной, консультантом отдела
государственного контроля (надзора) в сфере образования Управления
государственного надзора и контроля в сфере образования ,щепартамента
образования Lорода Москвы, проведена плановая выездная проверка
ДВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОИ ОРГАНИЗАI_ЦД4 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ d_EHTP ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИНГЛИШ СКУЛ)
(далее - АНО ДО (IЩHTP ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИrI (ИНГЛИШ СКУЛ>) с
целью федерального государственного надзора в сфере образования,
лицензионного контроля за образовательной деятельностью в соответствии с
планом проведения плановых проверок на 2019 год

В

результате проверки выявлены следующие нарушениrI требований
законодательства в сфере образования (акт проверки от 07 февраrrя 2019г.
Jф 2019-52ДIВ-ЛН):
Л} п/п

1

Перечень выявленных нарушений

согласно Tl. 4.2 Правил приема в АНО ЩО
(ЦЕНТР ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИrI

кИНГЛИШ СКУЛ), утвержденных 05
августа 2014г., родителям (законным

представителям) обучающегося выдают
документ об уровне образованияили уровне
усвоения обучающимся соответствующей
образовательной программы Организации
(Сертификат или справку). Вместе с т9м,

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и пормативный
правовой акто требование которого
нарушены
ч. 2 ст.30 Федерального закона от 29
декабря 2012г. Jф 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>

(ЦЕНТР ЯЗЫКОВОГО
оБРАЗоВАНИЯ (ИнГЛИШ СкУЛ) не

АНО

ДО

установлен образец сrrравки, выдаваемой

родителям (законньтм

представителям)

обучаюшегося

2.

согласно п. 2.2 Положения о порядке ч. 4 ст. 49 Федерального закона от 29
проведения аттестации педагогических декабря 2012г. Jt 27З-ФЗ кОб

на

соответствие занимаемой

05

августа
должности, утвержденного
20].4г., аттестационная комиссия создается
распорядительным актом генерального
директора АНО ДО KI_|EHTP ЯЗЫКОВОГО

J.

4.

образовании в

Российской
Федерации)), п. б Порядка проведения
атгестации педагогических работников
организаций, осуществJuIющих
образовательную деятельность,
приказом
ОБРАЗОВ АНИЯ КИНГЛИШ СКУЛ> В утвержденного
и науки
и
Министерства
образования
комиссии,
секретаря
составе председатеJuI
членов комиссии. В Составе аттестационной Российской Федерации от 7 апреJuI
комиссии отсутствует заместитель 20|4r. N9 276
председателя комиссии
отсутствует согласованная
rIредителем л.7 ч. З ст.28 Федерального закона от
Jф 27З-ФЗ
программа рiввития АНО ДО (ЦЕНТР 29 декабря
ЯЗыКоВоГо оБРАЗоВАнИrI (ИнГЛИШ кОб образовании в Российской
Федерации>
СкУЛ)
АНО ДО (ЦЕНТР ЯЗЫКОВОГО п. 3 ч. 1 ст. 34 Федера"llьного закона от
оБРАЗоВ АНИЯ кИНГЛИШ СкУЛ) не 29 декабря 2012 J\Ъ 2'7З-ФЗ (Об
разработан лока.шьный нормативный акт, образовании в Российской Федерации>
регламентирующий обуrение обl^rающегося
rrо индивидуальному учебному плану) в том
пределах
числе ускоренное обуrение,
осваиваемой образовательной программы
раздел 9 <Органы }тIравления и KoHTpoJuI
организации) устава АНО ДО (ЦЕНТР Федерального закона от 29 декабря
ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИНГЛИШ 20I2t. J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в
СКУЛ> не содержит информацию об Российской Федерации>
обязательных органах управления - общее
собрание (конференция) работников и
педагогический совет. Вместе с тем, в ходе
проверки АНО ДО (ЦЕНТР ЯЗЫКОВОГО

работников

с

2012r.

в

5.

п.4ч.2ст.25ич.4ст.26

ОБРАЗОВ

6,

АНИЯ

КИНГЛИШ СКУЛ)

представлены: Положение о педагогическом
совете, утвержденное 05 августа 20|4г.;
Положение об обЩем собрании работников
образовательного
учреждения,
утвержденное 09 января 2018г.; протокол
заседания педагогического совета J\Ъ 1 от 05
сентября 2018г.
согласно п. 3 Положения о комиссии по
урегулированию споров между участниками
отношений,
образовательных
утвержденного 05 августа 201'4г, комиссия
создается на период с 01 сентября по 31 мая
каждого учебного года, вместе с тем
генераJIьного
приказы
отсутствуют
по
комиссии
директора о создании
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений. Согласно
Положению о комиссии по урегулированию

ч. 3 ст. 45 Федерального закона от 29
декабря 20|2r. ]ф 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>

споров

между

уIастниками

образовательных отношений, комиссия

создается не из равного числа
совершеннолетних
представителей
обуrающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних

об1..rающихся, работников организации,

осуществляющей

образовательн},ю

деятельность
7,

согласно п. |.2 fIоложения о порядке п. 3 ч. З ст.28 Федерального закона от
jф 27З-ФЗ коб
проведения самообследования АНО ДО 29 декабря2072г.
Российской
кЦЕНТР ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИrI образовании в
Порялка
8
7,
п.
Федерации>,
(ИНГЛИШ СКУЛ), утвержденного 05

августа

8.

9.

10.

самообследования
самообследование проведениrI
организацией,
по
образовательной
проводится организацией ежегодно
прикfLзом
состоянию на 31 августа текущего года; п. утвержденного
4.7. отчет рztзмещается в сети Интернет на Минобрнауки России от 14 июня 2013
официальном сайте учреждения и J\ъ 462
направляется у{редителю не позднее 20
сентября текущего года, что противоречит
действующему законодательству. кОтчет о
результатах самооценки деятельности
образовательного
учреждения
(самообследования)> утвержден 31 августа
2018г., п. 1 отчета содержит документ,
утDативший силу
п. 6.2., 6.2.I Устава АНО ДО (ЦЕНТР ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 29
27З-ФЗ кОб
ЯЗыКоВоГо оБРАЗоВАнИrI (ИнГЛИШ декабря 2012г.
СКУЛ) предусмотрено обучение на русском образовании в Российской Федерации>
и английском языке, вместе с тем
отсутствует локальный нормативный акт,
определяющий порядок полу{ения
образования на иностранном языке
ст. 26
ст. 25,
согласно л.2.4 Положения о формировании
аттестационной комиссии в АНО ДО Федерального закона от 29 декабря
(ЦЕНТР ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВ АНИЯ 2012г, Jф 273-ФЗ кОб образовании в
кИНГЛИШ СКУЛ), утвержденного 05 Российской Федерации>
августа 20|4t. аттестационнаJI комиссия
является коллегиrLтьным органом. Вместе с
тем информация'о данном коллегиаJIьном
органе отсутствует в
уставе
организации
образовательной
порядке п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
согласно п. 4.6. Положения
J\Ъ 27З-ФЗ (Об
проведения самообследования АНО ДО 29 декабря
Российской
кЩЕНТР ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИrI образовании в
Порялка
(ИНГЛИШ СКУЛ), утвержденного 05 Федерации>,
самообследования
проведения
августа 201'4г., отчет },тверждается прикzвом
Генерального директора учреждения и образовательной организацией,
приказом
заверяется печатью учреждения, вместе с утвержденного
201З
14
июня
тем, прикi}з об уtверждении отчета о Минобрнауки России от
Jt 462
результатах самообследования отсутствует
Порядок оформления возникновения, ч. 2 ст.30 Федерального закона от 29
2014r.,

Ns

ч. 5

п. 4 ч. 2

о

20|2г.

п. 5, 7

11

приостановления и прекращения отношении
между образовательной организацией и

обучающимися в АНО ДО

кЩЕНТР

декабря 20|2т. Jtlb 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>

4

ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИНГЛИШ
СКУЛ), утвержденный 05 августа 2014г., не

регулирует порядок оформления
возникновения,
приостановления
отношений между образовательной
организац иеiт и обrrающимися

12.

оказании
образовательных услуг в

догбвор

об

доrrолнительного образования

платных
сфере

от

01

ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29
декабря 2012 J\Ъ 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>

сентября 2018г. Jф 019/10-12, заключенный

АНО ДО (ЦЕНТР ЯЗЫКОВОГО
ОБРАЗОВ АНИЯ КИНГЛИШ СКУЛ) И
Рыжовой М.С. на обуrение по
между

общеобразовательной
доrrолнительной
общеразвивающей программе <Английский
язык дJuI детей (10-12 лет), устанавливает
срок освоения образовательной программы
01 сентября 2018г. по 10 декабря 2019г. (п.
1.1 договора), продолжительность обучения
202 академических часа (п. 1.1 договора).
Вместе с тем, прикtLз о зачислении
слушателей JrlЪ 5/3 издан 03 декабря 2018г. и
устанавливает срок обуления с 03 декабря.
2018г. по 10 декабря 20|9г,,
тем же
количеством академических часов (202)

с

13.

договор

об

окiвании

образовательных услуг в
дополнительного образования

платных
сфере

от

01

сентября 2018г. JrlЪ 02Tl1-9, заключенный

ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29
декабря 2012 J\Ъ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>

АНО ДО (ЦЕНТР ЯЗЫКОВОГО
ОБРАЗОВ АНИЯ КИНГЛИШ СКУЛ) И
Выборной Т.Р. на обучение по
дополнительной общеобразовательной
между

rrрограмме

|4,

дополнительной
общеразвивающей программе кАнглийский
язык длrI детей (7-9 лет), устанавливает срок
освоения образовательной тrрограммы 01
сентября 2018г. по 28 февраля 2020г. (п. 1.1
договора), продолжительность обуrcния 252
академических часа (п. 1.1 договора).
Вместе с тем) приказ о зачислении
слушателей J& 4/3 издан 03 декабря 2018г. и
устанавливает срок обучения с 03 декабря
2018г. rrо 28 февраля 2020r., с тем же
количеством академических часов (252)
в уставе АНО ДО (ЦЕНТР ЯЗЫКОВОГО п. 1 ч. 2 ст.25 Федералъного закона от

ОБРАЗОВАНИЯ КИНГЛИШ СКУЛ) 29 декабря 2012r. Jt 27З-ФЗ (Об
отсутствует информация о
типе образовании в Российской Федерации>
образовательной организации

15.

п. 2.|. Положения о формах обу,rения по ч, 1 ст. 28 Федерального закона от 29
образовательным декабря 20|2r. J\Ъ 27З-ФЗ (Об
дополнительным
llрограммам

в

АНО

ДО

(ЦЕНТР

ЯЗыкоВоГо оБРАЗоВАнИrI (ИнГЛИШ

СКУЛ), утвержденного 05 августа 20l4r.

образовании в Российской Федерации>

уставу в части форм
обучения, так, п. 6.7.1 устава устанавливает,
что обуrение образовательным программам,
реализуемым организацией, осуществляется
в очной форме, а согласно Положению
занятия проводятся в очной, очно-заочной
(вечерней) форме
представленное Положение о формах,
периодичности и порядке текущего
KoHTpoJuI успеваемости, промежуточной и
слушателеи,
итоговои
аттестации
обучающихся в АНО ДО KI_{EHTP
противоречит

1б.

ч. 4 ст. 91 Федерального закона от 29
декабря 201'2г, J\Ъ 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>

яЗыкоВоГо оБРАЗоВАНИrI (ИнГЛИШ
СКУЛ), утвержденное 05 августа 20|4г.
содержит информацию о дополнительных
профессионal,тьных программах, так,
согласно п. 1.4 итоговiUI аттестация - это

проверка соответствия результатов освоения
профессиональной
дополнительной
программы
зtUIвленным цеJU{м и
планируемым результатам обуrения; п. 4.1
итоговая аттестация преднtLзначена дJuI

проверки

соответствия

результатов
дополнительных
профессионttльных программ заjIвленным
целям и планируемым результатам
обуrения, вместе с тем АНО ДО KI]EHTP
освоения

ЯЗыкоВоГо оБРАЗоВАнИrI кИНГЛИШ
СКУЛ) в соответствии с лицензией на
образовательной
осуществление
деятельности, не вправе реfiлизовывать

программы

11.

дополнительно
профессионttльного образования
общеобразовательная
дополнительная
общеразвивающая программа <Английский
язык для детей (10-12 лет)>, утвержденн€uI
05 сентября 2018г. согласно режиму занятий
(I ПояснительнЕuI записка) рассчитана на 2
занятия в неделюlпо 2 академических часа 2|2 час., вместе с тем, согласно уrебному
плану, 1^rебно-тематическому IIлану и
содержанию
программы,
уrебнотематическому плану
по
модуJUIм,

программа рассчитана

на 202

ч.;

дополнительная
программа
общеразвивающаJI программа кАнглийский
язык для детей (1З-|7 лет)>, утвержденнаlI
01 сентября 2018г. согласно режиму занятий
(I Пояснительная записка), учебному плану,
учебно-тематическому плану и содержанию
программы рассчитана на 252 часа.) вместе с
тем согласно учебно-тематическому плану
по модyJuIм программа рассчитана на 262

ч. 9 ст. 2 Федерального закона от 29
декабря 201,2t. М 27З-ФЗ (Об
образовании
в
Российской
Федерации)), tr. 5 Порядка организации
и
осуIцествления
образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам,

утвержденного

ПРИКZLЗОМ

Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 ноября
2018 г. J\Ъ 196

ч. 22 ст.2 Федерального закона
от 2Э

декабря 2012г.

ДОПОЛНительной

м

273-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации>

общеразвивающей

rrрограммы <Английский язык
для детей
(lЗ-l7 лет)> устанавливает проведение
итоговой аттестации в форме <<Зачет>>,
вместе с тем, уrебно-тематическим rrланом

fIо
модулям
предусмотрена
аттестация в форме <<Экзамен>>

итоговаlI

окiвании платных образовательных
услуг,
утвержденного 05 августа 2074r., содержит 2012г.
J\Ъ 273-ФЗ <Об образо*urr""'"
информацию о полномочиях
директора Российской Федерации>
АНО ДО KI]EHTP ЯЗЫКОВОГО
ОБРАЗОВ АНИЯ КИНГЛИШ СКУЛ),

вместе с тем, указанн{ш должность,
согласно
штатному распи_санию, утвержденному
приказом АНО ЩО кЩЕНТР ЯЗЫКОВОГО

оБРАЗоВ АНИЯ кИНГЛИШ СкУЛ) от

ноября 2018г.

не в

J\Ъ

7Д[I, отс

01

полном объеме осущест"rrrеrся
индивидуальный rIет
результатов освоения
обу.rающимися образо"urЬо"""rх программ,
а__:уllно:
представленной АНО
ДО
(ЦЕНТР

в

от_ 29 декабря 2012г. j\Ъ
273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>

ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВ АНИЯ
(ИНГЛИШ СКУЛ) книго
регистрации

выдачи Сертификатов за rrериод обучения
01 сентября 2018г. - З0 ноября 2018г.
по

ПРОГРаММе

дополнительной
общеразвивающей программе <Английский
]зlIк) Модуль 1 Английский язык для детей
7-9 лет, отсутствуют подписи лиц
tIолучивших <<Сертификат> (дата выдачи
30
ноября 2018г.)

в полЁой мере открытость и
ДОСТУПНОСТЬ информации
об
образовательной деятельности, а
также
обновление такой информации на
официальном сайте АНОt
ДО KIdEHTP
ЯЗЫКОВОГО
обеспечена

СКУЛ)

декабря 2012г.

М

27З-ФЗ

кОб
Российской
Федерации)), п. 3 Правил
рi}змещения
на
официальном сайте

образовании в

образовательной оргаЕизации

информационно-

в

ОБРАЗОВАНЙ КИНГЛИШ телекоммуникационной

сети
и
обновления
информации
(https://es-eschool.ru). а именно:
не заfIолнен
образовательной ор.urr".uцr",
в соответствии с требованиями подраздел
утвержденЕых постановлением
<Щокументы>
Правительства Российской Федерации
в сети

<<Интернет>>

<<Интернет>>

об

от 10 июля

2013г.

м

582, п.

3

Требований к cTpyKTjrpe официального
сайта образовательной ор"u*r".uц""
u
информационнотелекоммуникационной

7

на нем

информации, утвержденных

приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
от 29 мая2014т. Jф 785

22.

штатным расписанием и уставом АНО !О п.4 ч.2 ст.25, ч.5 ст.26,п,4 ч.3 ст.
KI_{EHTP ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВ АНИЯ 28 Федерального закона от 29 декабря
(ИНГЛИШ СКУЛ) введена должность 2012г. Jф 273-ФЗ кОб образовании в
не Российской Федерации>
<<Генеральный директор)
номенклатурой
предусмотреннtul

должностей педагогических работников

организаций,

23.

осуществJuIющих
образовательную деятельность, должностей
образовательных
руководителей
организаций, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 8
авгyста 2013 г. JtlЪ 678
fIоложение об оказании платных
образовательных услуг, утвержденное 05
августа 20114г. разработано на основании
приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. Jф
499 <<Об утверждении Порядка организации
и
осуществления образовательной
дополнительнымо
деятельности по
профессионzlJIьным tIрограммам)), вместе с

ч. 4 ст. 91 Федерального закона от 29
декабря 2012г. J\Ъ 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>

тем АНО ДО кЩЕНТР ЯЗЫКОВОГО
оБРАЗоВАнИrI (ИнГЛИШ СкУЛ> в

соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, не вправе
реaшизовывать программы дополнительЕо
профессионtlJIьного образования
24.

в уставе АНО ДО (ЦЕНТР ЯЗЫКОВОГО ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29
оБРАЗоВ АНИЯ кИНГЛИШ СкУЛ>> не декабря 2012г. Jt 27З-ФЗ кОб

установлен

образовательной

порядок

организацией

нормативных актов,

образовательные отношения

25.

согласно п.

принятия
локаJIьных

образовании в Российской Федерации>

регулирующих

5.1. Положения

о
педагогическом совете, утвержденного 05

августа 2014l., заседания педагогического
совета оформляются протоколом. В книге

ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 29
декабря 20|2г. Jt 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>

протоколов фиксируется: тематика
вопросов, выносимых на педагогический
совет; должность, ФИО выступающих;
постановление педсовета; доклады
их
выстуtltlющих,
возражения. Вместе

протоколов

предложения

и
книга
даннaш
педагогического совета

с тем,

отсутствует

На основании изложенного, в соответствии с ч. б ст. 93 Федер€Lпьного закона
от 29 декабря 2012г. J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования
!епартамента образования города IИосквы предписывает:

8

l.

Принять меры к устранению выявленных Еарушений законодательства
в сфере образования и уоловий, способствующих их совершению. При
необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.
2, Представитъ в Управление государствеЕног0 надзора и контроля в
сфере образования Щепартамента образования города Москвы отчет об
исполнении предписаниrI в срок до 26 июня 2019 г. на бумажном носител€
почтовым отправлением с уведомлением о вр}чении по адресу: 125З15, г. Москва,

2-й Балтийский переулск, д.3, а такжо

в

электронном виде

по

адресу:

Неисполнение настоящег0 шредIrисания об устранении выявленных
нарушений требований законодателъства об образовании в установленный срок
влечет ответственность, установленную законодательством Российской
л

J"

Федерации.

КонсультаIIт отдела государственного
контроля (налзора) в сфере образования
Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования Щепартамента
образования города Москвы
ГIредписание от 07 февраля 20l9г. ЛЪ
Арсентъевна, генералъный директор
оБРАЗоВАнИЯ кИНГЛИШ СКУЛ> , .,;.

H.PI. Щветкова
Резвая Надежда

(Hau;lteHoBaHae dолэtсллосmu, фамuлuя, uлtя,

07 февраля 2019г.

