
пРшдписАнип, л!' 201 9_387д1в_н

3\ итоля20|9т.
10 ч. 00 мин.

(ё атп а, вр ел4я с о сп авл еншя)

Ферсмана' д.5а, на основании распоряжения [епартамента образования города
]!1осквьт от 27 и}оня 20|9 г. м
проверки Ёекоммерческого

1164Рнк <Ф проведении плановой вь1е3дной

г{ромь11шленного менеджмента <3копромсистемь|)) уполномоченнь1м лицом на
проведение проверки {ветковой Ё{атальей 14горевной, консультантом отдела
государственного контроля (надзора) в сфере
государственного надзора и конщоля в сфере
образования города йосквьт, проведена плановая вь1ездная проверка
Ёекоммерческого образовательного учрет{дения <<1,1нститут промь11пленного
менеджмента <3копромсиотемь1>) (далее * ноу ипм <3копромсистемьт>) с
цель}о федерального государственного надзора в сфере образования,
лицензионного контроля за образовательной деятельность}о в соответствии с
планом проведения плановь1х проверок на201:9 год.

в результате проверки вь1явленьт следу}ощие нару1шения
законодательства в сфере образования (акт проверки от 31
м 2019-з87|пБ-/{Ё):

требований

образовательного учрех{дения <<|\нотитут

образования }правления
образования !ешартамента

и}оля 20|9г.

об устранениут вь1явленнь1х нару1шенийзаконодательства в сфере о6разования

||7з|2, г. !м1осква, ул.
Ферсмана, д.5а

(лт естп о со стп авл ен'аля)

Ёекоммерческого образовател ьного учре)кдения
<<|4нститут п ро м ь[ [!|л ен н о го м енед}|{мента << 9 ко п ро м с и стем ь!>>

(н ашм е н о в а нця л1]ц е н 3ц а ,п а ш/т*п ш ун р е ё штп еля)

101000' г. Р1осква, Р1илпотинский !!€Р., д. 8, стр. 1
(аёрес лшцен3цатпа ш/шпш унреёшпеля)

Б период 15 итоля, 31 и|оля 2019 года по адресу: ||7312, г. ]у1оскв&, !\.

.]\} п/п 1!ереяень вь[явленнь[х нару!пений [1ункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативньтй

правовой акт, требование которого
напу!пень[

наименование образовательной организации
ноу ипм <3копромсиотемь|)) не содержит
указание на ее тип

ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 29
декабря 2о|2 г. }хгр 27з'Фз (об
образовании в Российской Федеоации>

2. ноу ипм к3копромсистемь1) не

разработан локальньтй нормативньлй акт'
регламентирутощий обунение обунатощегося
по индивидуальному унебному плану, в том
числе ускоренное обунение, в пределах
осваиваемой образовательной программь!

п. 3 ч. | ст.34 Федерального закона от
29 декабря 20|2 ]ф 27з-Фз кФб
образовании в Российской Федерации>

не разработан лок[}льнь:й нормативньтй акт,

регламентирутощий порядок создания'
организации работьт, лринятия реп:ений
комиссией по урегулировани}о споров
между участниками образовательньтх
отно111ений и их иополнения

ч. 6 от. 45 Федерального закона от 29
декабря 20|2г. м 27з-Фз (об
образовании в Российской Федерации>



4. отсутотвует локальнь|и нормативнь1й акт)
регламентирутощий бесплатное пользование
педагогичеокими работниками
библиотеками и информационнь1ми
ресурсами) а также доступ к
информационно-телекоммуникационнь!м
сетям у1 базам данньгх' унебньтм и
методическим материалам, музейньтм
фондам, матери!1льно_техническим
средствам обеспечения образовательной
деятельности; отсщотвует лок'1льньтй
нормативньтй акт, устанавливатощий нормь|
професоиональной этики педагогических
работников

л' 1 ч' 3, 4 ст' 47 Федера;тьного закона
от 29 декабря 20|2г. .}.]"ч 273-Ф3 кФб
образовании в Российской Федерации>

5. ноу ипм к3копромсистемь|) не
обеспечена в полной мере открь1тость и

образовательной деятельности, а также
обновление такой информации на
официальном сайте ноу ипм
к3копромсиотемь|)) в сети <?1нтернет>
(}тф://есоргогпз.ф, а именно: отоутствует
опециальньй р€шдел к€ведения об
образовательной организации) доступ к
которому должен осуществляться с главной
(основной) страницьт (айта, а также из
основного навигационного менто (айта,
отсутству}от заполненнь1е в соответствии с
требованиями подраздельт (содержатт{иеоя в
специш1ьном разделе): кФсновньте
сведения), <€труктура и органь1 управления

доступность информации об

образовательной
<,{окументьл>,
<Фбразовательнь{е

организацией>>,
<Фбразование>,

стандарть1)),
кРуководство. |1едагогинеский (наутно-
педагогический) состав), к}м1атериш1ьно-
техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса), <<€типен дии и
инь|е видь! материальной поддержки),
к|1латньте образовательнь1е уолуги)'
кФинансово-хозяйственная деятельнооть))'
кБакантньте места для приема (перевода)>

ч.2 ст' 29 Федерального 3акона от 29
декабря 2012г. м 27з-Фз кФб

Федерации), ||. 3 |1равил размещения
на официальном оайте
образовательной организации в
информационно-
телекоммуникационной
кйнтернет> и обновления информации
об образовательной организации,
утверх{деннь|х постановлением
|1равительотва Российской Федерации
от 10 и}оля 20\3г. м 582, п. з
1ребований к структуре официа'{ьного
сайта образовательной организации в
информашионно-
телекоммуникационной сети
<14нтернет> и формату представления
на нем информации, утвер)кденньтх
прик{вом Федеральной слркбьт по
надзору в сфере образования и науки
от29 мая20|4г. ]ф 785

образовании в Российской

сети

6. в уставе ноу ипм <3копромсистемь1) не
установлен |1орядок лринятия
образовательной организацией локш|ьньгх
нормативньгх актов' регулирутощих
образовательнь1е отно1пения

ч. 1 ст. 30 Федера-гтьного закона от 29
декабря 201;2г' ]ф 27з-Фз (об
образовании в Российской Федерации>

7. раздел 7 <}правление институтом) устава
ноу ипм к3копромсистемь1) не содер)кит
информацито об обязательньтх органах
уг|равления общее собрание
(конференция) работников и
педагогический совет

п. 4 ч. 2 ст. 25 и ч. 4, 5 ст. 26
Федерального закона от 29 декабря
2012г. ]:гр 273-Ф3 <Фб образовании в
Российской Федерации>

8. в уставе ноу ипм к3копромсистемь1)) не ч. 6 ст. 51 Федеоального закона от 29



определень1 права и обязанности
руководите]ш образовательной органи3ации

декабря 2012т. м 27з-Ф3 (об
образовании в Российской Федерации>

9. в уотаве ноу ипм к3копромсиотемь1)
отоутствует информация о типе
образовательной организации

п. 1 ч. 2 ст.25 Федерального закона от
29 декабря 2012г' м 27з_Фз
(об образовании в Российской
Федерации>

Ёа основании изло)кенного, в соответствии о ч. 6 ст.
от 29 декабря 20|2г. ]ч[ч 273-Фз (об образовании в
9правление государственного надзора у| контроля

93 Федерального закона
Российской Федерации>

сфере образования
,.{епартамента образования города москвь1 предпись1вает :

1. |[ринять мерь1 к устранени}о вь1явленньтх нару1ш ений законодательства
в сфере образования и условий' способству}ощих их совер1пени}о. ||ри
необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности доля{ностнь]х ]1Р11{, допустив1ших ненадлет{ащее исполнение
своих обязанностей.

2. |{редставить в }правление государственного надзора и контроля в
сфере образования !епартамента образования города йосквьт отчет об
исполнении предписания в срок до 24 декабря 20|9 г. на бума>кном носителе
почтовь1м отправлением с уведомлением о вручениило адресу: 1'25з|5, г. }1осква,
2-й Балтийский переулок, А.3, а так)ке в электронном виде по адресу:
0одгп_ццп[@гпоэ.гц.

3. Ёеисполнение настоящего предписания об устранении вь1явленнь1х
нару1шений щебований законодательства об образовании в установленньтй срок
влечет ответственность' установленну}о законодательством Российской
Федерации.

(онсультант отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования
}правления государственного над3ора и
контроля в сфере образования {епартамента
образования города Р1осквьп н.и. {веткова

[1редписание от 31 и[оля 2019г. лъ
|{атимат Рабадановна,
доверенности

витель
с-.'.

(н ашла е н о в ан ш е ё о лэюн о сш ш, ф алашлшя' шф!я, о 1пч е с1пв о, по 0 пш сь)

87,пв_н получила Рабаданова
ипм <3копромсистемь1) по

31 иполя 2019г.


