
вАо
105613, г. Москва,

Измайловское шоссе, д.7|, стр. 8

16 марта 2015 года
14 ч.00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением государственного надзора и контроля в сфере образования

Щепартамента образования города Москвы
Автономной некоммерческой организации <<Щентр дополнительцого

образования <<КРЕДО-Образование)>

Nь 2015_202лIв_л

11, 16 марта 20|5 года по адресу: 105613, г. Москва, Измайловское
шоссе, д.7|, стр. 8, на основании распоряжения ,Щепартамента образования
города Москвы от 16 февраля 20115 года J\Гэ 312рп <<О проведении плановой
выездной проверки Автономной некоммерческой организации <<Щентр

дополнительного образования <<КРЕЩО-Образование> с целью контроля за
соблюдени9м лицензионных требованиЙ и условий при осуществлении
образователъной деятельности проведена планов€uI выездная rrроверка (далее

- проверка) в отношении Автономной некоммерческой организации <I_1eHTp

дополнительного образования <КРЕЩО-Образование) (да;lее - АНО (ЦДО
(КРЕДО-Образование>>).

Продолжительность проверки: б часов / 1 день
Акт составлен: Управлением государственного надзора и KoHTpoJuI в

Управление).
Юридическое лицо АНО оrЦО (КРЕДО-Образование> с

распоряжением о проведении проверки ознакомлено:

|7.02.20|5 г. в I7:22
(Дата, время ознакомления)

Лицо, проводившее проверку:
Володина А.И. консультант отдела государственного KoHTpoJuI

(надзора) в сфере образования УправлеЕия,Щепартамента образования города
Москвы.

К проведению проверки в качестве эксперта привлекЕuIась:
Терехова О.В. - эксперт, сотрудник Государственного автономного

образовательного rIреждения дополнительного профессион€lльного
образования города Москвы <<Московский центр качества образования>>.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушениrI
лицензионных требований и условий, установленных нормативными
правовыми актами, а именно:

в ,нарушIение п. в) ст. б постановлеFиrI Правительства Российской
Федерации от 28 октябрg 2013 года J\Ъ 966 (О лицензировании
образовательной деятельности), п. 15 ч. З ст. 28, п. 1 ч. 1, ч. 3 ст. 4I



Федерального закона от 29 декабря 201'2 года Ns 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации), образовательной организацией не приняты меры по
созданию необходимых условий дJuI организации охраны и укреплениrI
здоровья об1..rающихся образовательной организации в части организации
первичной медико - санитарной помощи по адресу места осуществлениrI
образовательной деятельности: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д.
7|, стр.8, а именно при проведении проверки не представлены/отсутствуют
документы, подтверждающие предоставление медицинской организации в
безвозмездное пользование помещения, соответствующего требованиям и
условиям, для осуществлениf, в нем медицинской деятельности;

в нарушение п. д) ст. б постановления Правительства Российской
Федерации от 28 октября 20tЗ года J\Ъ 966 (О лицензировании
образовательной деятельности>, ст. 46, 48, 49 Федерального закона от 29

декабря 201-2 года J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), в
образовательной организации отсутствуют сведениrI о соответствии
занимаемым должностям следующих педагогических работников: Рязанова
М.В., Воропаев Н.А., Калинин А.С.;

в нарушение п. з) ст. б постановления Правительства Российской
Федерации от 28 октября 201З года J\b '966 (О лицензировании
образовательной деятелъности), ст. 48 Федералъного закона от 29 декабря
2012 года }lЪ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>,
отсутствуют сведения о прохождении предварительных при поступлении на
работу и периодических медицинских осмотров педагогических работников
АНО (ЦДО (КРЕДО-Образование);

в нарушение п. з) ст. б постановлениrI Правительства Российской
Федерации от 28 октября 20\З года JЮ 966 (О лицензировании

отсутствуют сведения о н€IJIичииобразовательной деятельности>),
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям
педагогических работников АНО (ЦДО (КРЕДО-Образованиё>>: Рязанова
М.В., Воропаев Н.А., Калинин А.С., Силаева А.В.;

в нарушение постановление Правительства Российской Федерации от 8
авryста 20lЗ года J\Ъ678 <Об утверждении номенкJIатуры педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательЕую деятельность,

образовательных организаций>>, штатное
(КРЕДО-Образование> содержит должность

<<В едущий преподаватель), отсутствую rrtyo в вышеуказанной номенклатуре ;

в нарушение ст. 28, ст.29 Федерального закона от 29 декабря 201-2 года
J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерhции>>, п. З Правил
размещениrI на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> и обновления
информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 201-З года
j\Ъ 582, прик€tз Федеральной службы по надзбру в сфере образованияинауки
от 29 мая 201_4 года J\Гs 785, иЁформациrI, размещенная на официальном сайте
образовательной организации АНО (ЦДО (КРЕДО-Образование)



Представлена не в полном объеме и не соответствует требованиям к
структуре официальною сайта образовательной организации.

Запись в Журнал учета проверок АНО (rЦО (КРЕДО-Оjразование>>
проводимьгх органами государственного контроля (надзора), <<"{-*-аееlСlz-r.

Володина А.И. Знобищева Т.В.
(представитель юридического лица)

/i

й*,Ь
(подпись проверяющего)

1. Копияраспоряжения 16 февраля 2015 годаJ\Гч 312рп.
2. Копия уведомлениrI от 1б февраля 2015 года J\Ъ 2015-202ДIВ-Л.
3. Копия лицензии с приложением.
4. Копияустава.
5. Копия свидетельства о постановке на учет в н€Llrоговом органе.
6. Копия прикЕва от 1 июня2010 года J\Ъ01.

7. Копия выписки из ВГРЮЛ.
8. Копия штатного расписания.
9. Копии прикЕвов о приеме работников на рабоry, 4 шт.
10.Копия прик€ва от5 марта20|5 года J\b 24Д{ОУ-083/А-2015.
11.Копия догоRора от 16 января 20115 года }lb03.
12.Копия договора от 25 декабря 20115 года J\Ъ 1З |lЮ-5l20l5.
13.Расписание курсов АНО (ЦДО (КРЕДО-Образование).
1 4.Экспертное закJIючение.
15.Предписание от 16 марта 20115 года j\Ь2015-202lIВ-Л.

Подпись лица, проводившего проверку: Володина А.И.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями поJýцIил:

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
-

ПриложениrI к акту:

Представитель юридического лица ,-,БJ fZ
АНО <.rЦО (КРЕДО-Образование> 'r - - " Знобищева Т.В.

,,' '

. (подпись уполномоченного должностного лиц (-а)



прЕдписАниЕ Nь 2015 _ 202lпв_л
об устранении выявленных нарушений лицензионных требованпil п условий

вАо
105б13, г. Москва,

Измайловское шоссе, д.7l, стр. 8

Автономной некоммерческой

16 марта 2015 года
14 ч.00 мин.

организации <<f|eнTp дополнительногр
образования <<КРЕДО-Образован ие>

105б13, г. Москвао Измайловское шоссе, д.7|, стр. 8

11, 16 марта 20|5 года по адресу: 105613, г. Москва, Измайловское
шоссе, д. 7|, стр. 8, на основании распоряжениrI ,,Щепартамента образования
города Москвы от 16 февраля 2015 года J\Гч3l2рп (О проведении плановой
выездноЙ проверки АвтономноЙ некоммерческоЙ организации <TIeHTp

дополнительного образования <<КРЕЩО-Обр€}зование)) с целью коЕтроля за
соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности проведена плановая выездн€ш проверка (далее

- проверка) в отношении Автономной некоммерческой организации <<L{eHTp

дополнительного образования <КРЕ,ЩО-Образование) (далее - АНО (ЦДО
(КРЕДО-Образование>>).

В результате проверки вьuIвлены следующие нарушениrI:

N}
пlп

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный

правовой акт, требование которого
нарушены

1 2 з
1 Образовательной организацией не

приняты меры по созданию необходимьD(

условий дшI оргЕtнизации охрЕlны и
укреплония здоровья обулающихся
образовательной организации в части
организации перви.птой медико
саrrитарной помощи по адресу места
осуIцествления образовательной
деятельности: 105613, п, Москва,
Измайловское шоссо, д. 7l, стр. 8, а
именно при проведении проверки не
предстilвлены/отсугствуют докумеЕты,
гIодтверждающие предоставление
медицинской организации в
безвозмездное пользование помещения,
соответствующего требованиям и
условиям, дJIя осуществлениrI в нем
медицинской деятельно сти.

п. в) ст. б постановлениrI Правительства
Российской Федерации от 28 октября
20|З года }lЪ 966 кО лицензировании
образовательной деятельности>>, п. 15 ч.
З ст.28, п. 1 ч. 1, ч. 3 ст.41 Федераrrьного
закона от 29 декабря 2012 годаNs 273-ФЗ
(Об образовании в
Федерации>

Российской

2. В образовательной организации
отсутствуют сведения о iЬответствил
занимаемым должностям следующих
педагогических работников: Рязанова

п. д) ст. б постановлеЕия Правительства
Российской Федерации от 28 октября
20|З года Jrlb 966 кО лицензировz}нии
образовательной деятельности>>, ст. 46,



М.В., Воропаев Н.А., Калинин А.С. 48, 49 Федерального закона от 29
декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>

J. Отсутствуют сведения о прохождении
предварительньтх при поступлении на
работу и периодических медицинских
осмотров педагогических работников
АНО ЩДО кКРЕЩО-Образование>.

п. з) ст. б постановлениJI Правительства
Российской Федерации от 28 октября
20|З года }lЪ 966 (О лицензировчtнии
образовательной деятельности), ст. 48
Федерального закона от 29 декабря2012
года J\b 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>

4. Отсутствуют сведения о нЕ}JIичии

(отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о
прекраIцении уголовного IIреследования
rrо реабилитирующим основаниям
педагогических работников АНО (ЦДО
кКРЕЩО-Образование>>: Рязанова М.В.,
Воропаев Н.А., Калинин А.С., Силаева
А.в.

п. з) ст. б постаrrовления Правительства
Российской Федерации от 28 октября
20|З года Jtlb 966 <<О лицензировании
образовательной деятеJьности >

5. ТТТтатное расписание АНО (ЦДО
кКРЕЩО-Образование>> содержит
должность кВедущий преподаватель)),
отсутствующую в вышеуказанной
номенклатуре.

постановление Правительства
Российской Федерации от 8 авryста 2013
года J\Ъ678 кОб угверждении
номенклатуры педагогических
работников организаций,
осуществJIяющих образовательЕую
деятельность, должностей руководителей
образовательньIх организаций >

6. Информация, размещенная на
официальном сайте образовательной
организации АНО (ЦДО кКРЕЩО-
Образование) предстЕIвлена не в поJIном
объеме и не соответствует требованиям к
структуре официа;rьного сайта
образовательной организации.

ст. 28, ст.29 Федера-пьного закона от 29
декабря 20]12 года J\Ъ 27З-ФЗ кОб
образова:rии в Российской Федерации>>,

п. 3 Правил размещениrI на официальном
сайте образовательной организации в
инф ормационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет) и обновления
информации об образовательной
оргЕlнизации, утвержденньD(
постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013
года J\Ъ 582, приказ Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
от 29 мая2014 года Ns 785

На основании изложенного, в соответствии с частъю 1 статьи 7
Федерального закона от 4 м€ш 2011 года J\b 99-ФЗ (О лицензировании
отдельньIх видов деятельности) rЩепартамент образования города Москвы
предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных

2015
2.

требований и условиЙ, способствующих их совершению в срок до 1б июня
года.

При ,необходимости 
рассмотреть . вопрос

дисциплинарной ответствеIшости должностных
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

З. В слуrае досрочного исполнениrI предписания

о привлечении к
лицl допустивших

и на основании пункта 4



части 10 статъи 19 Федераllьного закона от 4 мая 20111 года Ns 99-ФЗ (О
лицензировании отдельных видов деятелъности) необходимо направитъ в
Управление государственного надзора и KoHTpoJuI в сфере образования
Щепартамента образования города Москвы ходатайство о проведении
внеплановоЙ выездноЙ проверки в целях установления факта досрочного
исполнения предrrисания по адресу: г. Москва,2-й Балтийский переулок, д. 3,
а также в электронном виде по адресу:dоgm-ugпk mоs.ru, телефон для
справок: (499) 2З |-00-1-4.

4. Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федер ации.

Консультант отдела
государственного
контроля (надзора)
в сфере образования А.И. Володина
(наименование должности) (полпись) (фmлилия, имя, отчество доJDкностного лица9

. проводившегопроверку)

Т.В. Знобищева
(фаиилия, имя, отчество)

Предписание от 16 марта 20|5 года Jф 2015-202lПВ-Л поJý/чено:

Представитель
юридическоfо лица
АНО (IЦO
(КРЕДО-Образование>>

(наименование должности)


