
ПРЕДПИСАНИЕ 2021-48/ПВ-Н
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования

125315, г. Москва,
2-й Балтийский пер., д. 3

(место составления)

30 марта 2021г.
17 ч. 00 мин.

(дата, время составления)

Частного учреждения дополнительного образования 
Центра обучения и воспитания «Солнечный круг»

(наименования лицензиата и/или учредителя)

119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 6/4, корп. 1
(адрес лицензиата и/или учредителя)

В период 15 марта 2021 г., 24 марта 2021 г., 30 марта 2021 г. по адресу: 
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 6/4, корп. 1 на основании 
распоряжения Департамента образования и науки города Москвы от 09 марта 
2021г. № 363РНК «О проведении плановой выездной проверки Частного 
учреждения дополнительного образования Центра обучения и воспитания 
«Солнечный круг», уполномоченным лицом на проведение проверки Михайловым 
Тимуром Александровичем, консультантом отдела по защите прав участников 
образовательного процесса с особыми образовательными потребностями 
Управления государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования и науки города Москвы, с целью федерального 
государственного надзора в сфере образования, лицензионного контроля за 
образовательной деятельностью в соответствии с планом проведения плановых 
проверок на 2021 г. проведена плановая выездная проверка (далее -  проверка) в 
отношении Частного учреждения дополнительного образования Центра обучения и 
воспитания «Солнечный круг» (далее -  ЧУ ДО Центр «Солнечный круг»).

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 30 марта 2021 г. № 2021- 
48/ПВ-ЛН):

№
п/п

П ер еч ен ь  в ы я в л ен н ы х  н а р уш ен и й Н о р м а ти в н о го  п р ав ов ого  ак та и 
н ор м ати в н ы й  п р ав ов ой  акт, 

т р еб о в а н и е  к отор ого  н ар уш ен ы
1. ЧУ ДО Центром «Солнечный круг» 

не обеспечена в полной мере открытость и 
доступность информации об образовательной 
деятельности, а также обновление такой 
информации на официальном сайте в сети 
«Интернет» (https://sunnycircle.ru/), а именно: 
специальный раздел «Структура и органы 
управления образовательной организацией» не 
содержит сведения об органах управления с

п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 29 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», п. 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети

https://sunnycircle.ru/


приложением копий положений; подраздел 
«Документы» не содержит на главной странице 
подраздела предписания органов, 
осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об 
исполнении предписаний; подраздел 
«Образование» не содержит информацию о 
численности обучающихся; подразделы 
«Доступная среда» и «Международное 
сотрудничество» не наполнены соответствующей 
информацией

«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. № 582, п. 3.2, 3.3, 3.4 3.12, 
3.13, Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем информации, 
утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
от 14 августа 2020 г. № 831

2. штатным расписанием ЧУ ДО Центра 
«Солнечный круг» введена должность 
«Генеральный директор» не предусмотренная 
номенклатурой должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678

ст. 25, п. 4 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 46 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

3 устав ЧУ ДО Центра «Солнечный круг», 
утвержденный 01 декабря 2015 г., не содержит 
информацию наличии и (или) отсутствии 
полномочий выступать от имени образовательной 
организации коллегиальных органов управления 
(общее собрание работников, педагогический 
совет)

п. 4 ч. 2 ст. 25 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

4 в ЧУ ДО Центре «Солнечный круг» отсутствуют 
документы, подтверждающие обучение 
педагогических работников (Сакульева А.Н., 
Маркович О.Г., Шакур М.А., Паутова Ю.Ю., 
Зубкова В.В.) навыкам оказания первой помощи

п. 11 ч. 1 ст. 41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

5 отсутствуют сведения о систематическом 
повышении профессионального уровня 
(повышения квалификации) педагогическим 
работникам Зубковой В.В.

п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

6 не разработан локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок создания, 
организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений

ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

7 не разработан локальный нормативный акт, 
установивший нормы профессиональной этики 
педагогических работников

ч. 4 ст. 47 Федерального закона от 
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

8 локальный нормативный акт «Порядок оказания ч. 1, ч. 4 ст. 30 Федерального закона



платных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования» содержит ссылку 
на устаревшую нормативную базу (Правила 
оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706)

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального закона 
от 29 января 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования города Москвы предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений
законодательства в сфере образования и условий, способствующих их 
совершению. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.

2. Представить в Управление государственного надзора и контроля 
в сфере образования Департамента образования и науки города Москвы отчет об 
исполнении предписания в срок до 24 сентября 2021 г. на бумажном носителе 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125315, г. Москва, 
2-й Балтийский переулок, д. 3, а также в электронном виде по адресу: dogm- 
ugnk@mos.ru.

3. Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства об образовании в установленный срок 
влечет ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

Консультант отдела по защите прав 
участников образовательного процесса 
с особыми образовательными потребностями 
Управления государственного надзора и @
контроля в сфере образования Департамента Уу
образования и науки города Москвы __________ ____________ Т.А Михайлов

Предписание от 30 марта 2021 г. № 2021-48/ПВД1 подучено:

ТЖШП— 1 У-,#.
(наименование должности, фамилия, имя, отчество, подпись)

30 марта 2021 г.

mailto:dogm-ugnk@mos.ru
mailto:dogm-ugnk@mos.ru

