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Отчет об исполнении предписания
№2016-344/ПВ-Н от «22» июня 2016 г.
г. Москва

21.09.2016 г.
В Управление государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы
Советнику
АРТЕМЬЕВОЙ Т.В.

Уважаемая Татьяна Викторовна!

В соответствии с Предписанием от 22.06.2016 №2016-344/ПВ-Н Автономная некоммерческая организация дополнительного
образования Образовательный центр «Идеи. Технологии. Экспертиза» направляет отчет об исполнении предписания с приложением
документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания.
Приложение:
1.

Отчет об исполнении предписания в 1 экз. на 4 листах

2.

Документы (копии документов), подтверждающие выполнение предписания.

Директор
АНО ДО Образовательный центр «Идеи. Технологии. Экспертиза»
Янычев А.Г.
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Отчет об исполнении предписания государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы №2016-344/ПВ-Н от «22» июня 2016 г.

В период с 03 июня 2016 года по 22 июня 2016 года в отношении Автономной некоммерческой организации дополнительного образования Образовательный центр «Идеи. Технологии.
Экспертиза» была проведена плановая проверка на основании распоряжения Департамента образования города Москвы от 23 мая 2016 года №1146РП с целью федерального
государственного надзора за соблюдением законодательства об образовании. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. Выявленные нарушения рассмотрены на заседании Правления
Организации (Протокол №4 от 20.09.2016 года), по решению которого была проведена плановая работа по их устранению. Результаты работы представлены в сводной таблице.
№
п/п

1

Нарушенная норма
нормативно-правового акта

В нарушение ст. 91 Федерального закона от
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

Содержание нарушения согласно
выданному предписанию

Проведенные мероприятия, принятые
меры по устранению нарушения

Не представлены документы,
подтверждающие право пользования
помещениями по адресу 105264, г. Москва,
10-я Парковая ул., д. 20 Или по другим
адресам, используемым для осуществления
образовательной деятельности

1. АНО ДО Образовательный центр «Идеи.
Технологии. Экспертиза» в связи с
повышением стоимости арендной
ставки не смог пролонгировать текущий
Договор субаренды нежилого
помещения №01-01/15 от 01.01.2015
по адресу 105264, г. Москва, 10-я
Парковая ул., д. 20. Данный договор был
расторгнут 15 июня 2016 года и утратил
свою силу.
2. В период с 01 июня 2016 года по 27
июля 2016 года АНО ДО
Образовательный центр «Идеи.
Технологии. Экспертиза» ожидала
решения Федерального агентства

2

Документы, подтверждающие устранение
нарушения

1.
2.

3.
4.

Решение ФАНО ФАНО №007-18.1.310/АС284 от 27.07.16
Кадастровый паспорт на нежилое
помещение XXI № 77/501/16-471535
от 25 апреля 2016г.
Договор аренды нежилых помещений
№01/01 от 29.08.2016
Свидетельство о государственной
регистрации права на объект:
г. Москва, ул. Рождественка, д. 12/1,
стр. 1 Серия АМ №837533
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3.
4.

5.
1.

2

В нарушение ч.11 ст.13, ч.3 ст.28
Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Отсутствуют документы, подтверждающие
наличие условий для осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам.
Материально-техническое обеспечение не
соответствует установленным обязательным
федеральным государственным
требованиям

2.

3.
3

научных организации (далее – ФАНО) о
даче согласия на совершение сделки по
передаче в аренду федерального
недвижимого имущества, находящегося
по адресу: г. Москва, ул. Рождественка,
д. 12/1, стр. 1, этаж 1, помещение №XXI,
комнаты №1,3,4,5,5А,6,7,8,9,10,11,12,13
общей площадью 241,5 м2.
27 июля 2016 года получено согласие от
ФАНО №007-18.1.3-10/АС284
Заключен договор аренды нежилых
помещений №01/01 от 29.08.2016
между ФГБУН Институт Востоковедения
РАН и АНО ДО Образовательный центр
«Идеи. Технология. Экспертиза»
В настоящее время на объекте ведутся
строительно-ремонтные работы
Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности АНО ДО
Образовательный центр «Идеи.
Технологии. Экспертиза» реализует
согласно Приказу Минобрнауки России
от 29.08.2013 N1008 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным
программам".
Материально-техническое обеспечение
в настоящее время находится в
процессе обновления в связи с
проведением ремонтных работ.
На период проведения ремонтных работ

1.
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Приказ №3 от 26.08.2016 г.
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с 26.08.2016 г. по 26.10.2016 г.
временно приостановлена реализация
всех дистанционных образовательных
программ, реализуемых самостоятельно,
а также по договорам сетевой формы
реализации образовательных программ
в соответствии с Приказом №3 от
26.08.2016 г.

3

В нарушение ст.29 Федерального закона от
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и
Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в
информационно-телекомуникационной сети
«Интернет» и формату представления на
нем информации, утвержденных приказом
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29 мая 2014г.
№785

Не обеспечена информационная открытость
образовательной организации в сети
«Интернет» в соответствии с требованиями

4

В нарушение ч.2 ст.30 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

Отсутствуют требуемые локальные акты
организации в отношении организации
обучения, выдачи документов об обучении,
по иным встречам
4

1. На период проведения ремонтных работ
с 26.08.2016 г. по 26.10.2016 г. на
Интернет-сайте образовательного
центра www.itef.pro размещена
соответствующая уведомительная
информация.
2. В соответствии с Протоколом №4 от
«26» августа 2016 г. Интернет-сайт
должен быть обновлен в соответствии с
требованиями к структуре официального
сайта образовательной организации в
информационно-телекомуникационной
сети «Интернет» и формату
представления на нем информации,
утвержденных приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования
и науки от 29 мая 2014г. №785
1. В соответствии с Протоколом №4 от
«26» августа 2016 г., по окончании
ремонтных работ, но не позже 26
октября 2016 г., все локальные акты
Образовательного центра должны быть
обновлены

1.

Протокол №4 от «26» августа 2016 г.

1.

Протокол №4 от «26» августа 2016 г.
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6

В нарушение ст.54 Федерального закона от
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и
Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 года №706

Отсутствуют в соответствии с требованиями
договоры об обучении

1. Хранение всей документации
Образовательного центра
осуществляется по новому адресу
местонахождения организации:
г.Москва, ул. Рождественка, д. 12/1, стр.
1, этаж 1, помещение №XXI

В нарушение ст. 41 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Отсутствуют документы, подтверждающие
создание условий для организации
первичной медико-санитарной помощи
обучающимся в соответствии с
требованиями

1. Хранение всей документации
Образовательного центра
осуществляется по новому адресу
местонахождения организации:
г.Москва, ул. Рождественка, д. 12/1, стр.
1, этаж 1, помещение №XXI
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Директор
АНО ДО Образовательный центр «Идеи. Технологии. Экспертиза»
Янычев А.Г.
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