
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАН ИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

l4З026. МО. Одинrlовский р-н.
р.п. I{ово-ИваIlовское. ул. Ка;инина. д. l

тел,8 (498) 602l l l l; факс:8 (498) 602 0993,
e-mail:

2\.06.2021 J\Ф 474-п !иректору Негосударственного
образовательного частного

учреждения
!ополнительного образования
<Школа Матвеенко>

Матвеенко Н.Н.

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушениЙ

I\4инистерством образования Московской области в соответствии с приказом
от 24.05.2021 J\Ъ ПР-506 проведена плановая выездная проверка Негосударственного
образовательного частного учреждения !ополнительного образования <ТТТкола

Матвеенко> (ИНН 504599872З6).
В ходе проведения проверки выявлены нарушения образовательным

учреждением обязательных требований, установленных федеральными
нормативными правовыми актами.

Устав и лока-цьные акты образовательного учреждения содержат положения,
нарушающие законодательство Российской Федерации в сфере образования.

В нарушение части 1 статьи 61 Федерального закона об образовании от 29
декабря 2012 Ns 2]З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (далее
Федеральный закон об образовании) пунктом З.3 Устава Негосударственного
образовательного частного учреждения дополнительного образования <Школа
Матвеенко>, утвержденного учредителем НОЧУ ДО <IТТкола VIатвеенко> 01 .12.2012
года, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Московской области 25.03.201З, предусмотрено отчисление
по медицинским показаниям.

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
в Негосударственном образовательном частном учреждении дополнительного
образования <ТIТкола Матвеенко>>, утвержденное директором от 19.08.2018
без издания распорядительного акта, не приведено в соответствие требованиям
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 ЛlЪ |441l
(Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг) (далее
Правила оказания платных услуг).

Полоlкение о режиме занятий обучаюшихся в Негосударственном
образовательном частном учреждении дополнительного образования <Школа
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Матвеенко), утвержденное директором от 19.08.2018 без издания распорядительного
акта, содержит ссылку на приказ N4инистерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 М l008 кОб утверждении Порядка организации
и осуuдествления образовательной деятельности по дополнительным
обшдеобразовательным программам)), утративший законную силу.

Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к компетенции
образовательного учреждения.

В нарушение пункта 1l Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным обrчеобразовательным программам, утвержденного
приказом Минпросвешения России от 09.1 l .2018 М 196 (далее - Порядок),
не обеспечено ежегодное обновление дополнительной общеобразовательной
программы для старших школьников <Upstream)).

В нарушение части 3 статьи 2В Федерального закона об образовании
в образовательное учреждение приняты на работу без предъявления справки
об отсутствии ограничений на занятие труловой деятельностью в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних преподаватели английского языка
Комарова В.Г. (приказ о приеме на работу JYl 1 от 01.10.2015), Иванова Е.С. (приказ
о приеме на работу NЬ 1 от 01 . 1 0.201 5).

В нарушение части 3 статьи З0 Федерального закона об образовании Правила
внутреннего распорядка для учащихся Негосударственном образовательном частном
учреждении дополнительного образования <IТТкола Матвеенко>>, утвержденное
директором от 19.08.2018, затрагивающие права обучающихся, приняты без учета
мнения родителей (законных представителей) обучающихся.

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона об образовании
Негосуларственного образовательного частного учреждения !ополнительного
образования кТТТкола Матвеенко)) при приеме на обучение в 2020-2021 учебном году
не обеспечено ознакомление родителей (законных представителей) обучаюrцихся
с уставом, с образовательными программами и другими документами,
регламентируюпдими организацию и осуtцествление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.

В нарушение пункта |2 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным обпдеобразовательным программам, утвержденного
приказом Минпросвещения России от 09.1 l .201 8 N9 1 96 (далее - Порядок),
Негосударственным образовательным частным учреждением дополнительного
образования <Школа Матвеенко) не обеспечен выбор языка обучения.

В нарушение пункта 12 Порядка проведения аттестации педагогических
работников, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской ФедераL\ии от 07,04.2014 J\Ъ 276 <<Об утверждении порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляюulих
образовательную деятельность)) (далее порядок аттестации) администрацией
Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного
ОбРаЗОВания <<ТIТкола Матвеенко> при проведении аттестации преподавателя
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английского языка Комарова В.Г. (выписка
не обеспечено:

из протокола от 14.09.20119 J\Ъ 1)

издание распорядительного акт работодателя о создании аттестационной
комиссии (пункт б порядка аттестации);

издание распорядительного акта о проведении аттестации (пункт 8 порядка
аттестации).

В нарушение пункта 13 Правил оказания платных услуг, договоры на оказание
платных образовательных услуг не содержат следуюп_(их обязательных сведений:

о реквизитах документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя,

о названии образовательной программы;
о форме обучения, виде, уровне и (или) направленности образовательной

программ.
В нарушение статьи 29 Федерального закона об образовании, приказа

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 J\Ъ 83l
(Об утверждении требований к структуре официzL,Iьного сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и формату
представления информации)) (далее - требования к структуре сайта) на официЕlJIьном
сайте образовательной организации http:/iclickon.su/oTcyTcTByeT обязательная для
размеtцения информация :

в подразделе <Структура и органы управления образовательной организацией>
отсутствуют обязательные разделы <<<<Вакантные места для приема (перевода)>>,

<Щоступная среда) (пункт 3.1 Требований к структуре официального сайта);
подраздел <Структура и органы управления образовательной организацией>

не содержит информацию: о структуре и об органах управления образовательной
организации с указанием наименований структурных подразделений (органов

управления) о фамилиях, именах, отчествах (.rр, наличии) и дол}кностях
руководителей структурных подразделение (пункт З,2 Требований к структуре
официа,тьного сайта);

подраздел <!окументы> не содержит информацию: о результатах
самообследования, локальный нормативный акт образовательной организации,

регламентирующий правила приема обучаюшдихся (в документе отсутствуют печать
и подпись руководителя), локальный нормативный акт образовательной организации,
регламентируюший правила приема обучаюшихся (в документе отсутствуют печать и
подпись руководителя), локаJIьный нормативный акт образовательной организации,
регламентирующий режим занятий обучающихся (пункт З.3 Требований к структуре
официального сайта);

подраздел <Образование) не содержит информацию о реализуемых
образовательных программах, с указанием в отношении каждой о об образовательной
программы фор, обучения и нормативного срока обучения, о языка(х),
на котором(ых) осушествляется образование (обучение) (в документе отсутствуют
печать и подпись руководителя), о реаJIизуемых образовательных программах
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(в документе отсутствуют печать и подпись руководителя), об использовании при

реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе
образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного
документ4 информацию о методических и иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде
электронного документа (пункт 3.4 (б) Требований к структуре официа,чьного сайта);

подраздел <Образование)) не содержит информацию о численности
обучаюшихся,
в том числе об обшей численности обучающихся и о численности обучаюшихся
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств

физического и (или) юридического лица (пункт 3.4 <в> Требований к структуре
официального сайта);

в подразделе <Руководство и педагогический состав>> информация отсутствует
(пунктах 3.6. <а>, 3.6. <г> Требований к структуре официаrrьного сайта);

в подразделе <Материально-техническое обеспечение и оснашенность
образовательного процесса) информачия отсутствует (пункт З.7 Требований
к структуре официального сайта);

подраздел <Платные образовательные услуги> не содержит информации
о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора
об оказании платных образовательных услуг, об утверждении стоимости обучения
по каждой образовательной программе (пункт З.9 Требований к структуре
официального сайта).

в подразделе <Финансово-хозяйственная деятельность)) информация отсутствует
(пункт 3.10. <а> требований к структуре официального сайта);

сайт не имеет версии для слабовидяп_lих (пункт 4 требований к структуре
официа-,rьного сайта).

Образовательной организацией не обеспечено обновление сведения
в установленные сроки (не позднее 10 рабочих дней) после их изменений (пункт 6
Правил размеrцения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> и обновления
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 201З г. J\Гq 582 (да,rее - правила

размешения на сайте).
Структура сайта не содержит ссылку на официальные сайты Министерства науки

и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения
Российской Федерации в сети <Интернет> (пункт 7 правил размещенияна сайте).

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью б статьи 9З
Федера,rьного закона об образо вании

ПРЕДЛАГАЮ:
рассмотреть настояпlее предписание, принять меры к устранению причин,
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способствуюших совершению нарушений законодательства Российской Федерации
в области образования;

при необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.

Представить в Министерство образования Московской области в срок

до 19.11.202I отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением
надлежаше заверенных копий документов, подтверждаюuдих исполнение
предписания.

Щополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 части
2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012J\Ъ 2]З ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации> образовательная организация обеспечивает открытость
и доступность на официальном сайте в сети <Интернет> копии настоящего
предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответствен ность, установл енную законодател ьством Российской Федер ащии.

Галкина Т.В.

8 (498) 602 09 96


