
0 ЧАСТН О Е УЧ РЕЖ Д ЕН И Е ДО ПОЛНИТЕЛЬНО ГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

Ц ЕН ТР О БУЧЕНИ Я И ВО СПИТАНИ Я «СО ЛНЕЧНЫ Й КРУГ»

119435, Москва, М. Пироговская, 6 /4  к.1, тел. 8-499-245-92-33

№01-09/2021 
21 сентября 2021 г.

В управление Государственного надзора 
и контроля в сфере образования 
Департамента образования и науки 
города Москвы

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Во исполнение Предписания 2021-48/ПВ-Н от 30 марта 2021 года направляю Вам Отчет об 
исполнении вышеуказанного предписания.

1. В раздел Структура и органы управления образовательной организацией включены 
сведения о коллегиальных органах управления ЧУ ДО Центр «Солнечный круг», 
добавлены: Положение об Общем собрании работников Центра, Положение о 
Педагогическом совете Центра, Положение о Родительском Совете Центра.

В подраздел Документы добавлено Предписание 2021-48/ПВ-Н от 30 марта 2021 года 
Департамента образования и науки города Москвы и Отчет о выполнении 
вышеуказанного предписания.

В подраздел Образование добавлена информация о численности обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам.

В Подразделы Доступная среда и Международное сотрудничество внесена 
соответствующая информация.

2. Должность руководителя ЧУ ДО Центр «Солнечный круг» «генеральный директор» в 
соответствии с номенклатурой педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
августа 2013 г. № 678 изменена на «директор», о чем внесено изменение в Устав Центра 
(имеется на сайте в подразделе Документы) и штатное расписание (выписка из штатного 
расписания приложена к Отчету о выполнении предписания).



3. В Устав Центра (11.06.2021 г.) п.7.5.3 - 2) добавлено, что Директор является 
представителем коллегиальных органов управления Центром.

4. Педагогические работники Сакульева А.Н., Маркович О.Г., Шакур М.А., Паутова Ю.Ю., 
Зубкова В.В. прошли обучение навыкам оказания первой помощи в Государственном 
казенном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города 
Москвы», о чем получили соответствующие документы -  удостоверения (заверенные 
копии удостоверений приложены к Отчету о выполнении предписания).

5. Педагогический работник Зубкова В.В. прошла обучение в объеме 72 часов по теме 
«Современные двигательные системы: аэробика и фитнес-технологии в дополнительном 
образовании детей и взрослых» в Межрегиональном институте повышения квалификации 
и переподготовки по программам дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации), о чем получила удостоверение о повышении квалификации 
(per. № 31/135293 от 06.04.2021 г.) -заверенная копия удостоверения приложена к Отчету 
о выполнении предписания.

6. Разработан локальный нормативный акт, регламентирующий порядок создания, 
организации работы, принятия решений Комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений -  Положение Порядок создания, организации 
работы, принятия решений Комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (размещено на сайте в подразделе Документы, Локальные 
акты).

7. Разработан локальный нормативны акт, устанавливающий нормы профессиональной 
этики педагогических работников -  Положение о профессиональной этике педагогических 
работников (размещено на сайте в подразделе Документы, Локальные акты).

8. В локальный нормативный акт «Порядок оказания платных образовательных услуг в 
сфере дополнительного образования» внесена ссылка на актуальную нормативную базу- 
постановление Правительства РФ от 15.09.2020 Г. № 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» (размещено на сайте в подразделе Платные 
образовательные услуги).

Приложение:

- заверенные копии удостоверений Сакульевой А.И., Маркович О.Г., Шакур М.А., Паутовой 
Ю.Ю., Зубковой В.В. об обучении навыкам оказания первой помощи -  на 5 л.
- заверенная копия удостоверения о повышении квалификации Зубковой В.В. -  на 1 л.
- выписка из штатного расписания - на 1 л.

Т.Л. Павлова
Директор
ЧУ ДО Центр «Солнечный круг»


