ПРЕДПИСАНИЕ №2020-68illB-H
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования
Москва,

105122, r.

Сиреневый бульвар, дом

28 января 2020 r.
17 ч. 00 мин.

4

(дата, время составления)

(место составления)

Автономной некоммерческой организации «Центр подготовки специалистов
в сфере футбола»
(наименования лицензиата u!Wlи учредителя)

105122, r. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4
(адрес лицензиата иlW1u учредителя)

В период
дом

28 января 2020 г. по адресу: 105122, г. Москва, Сиреневый бульвар,

на основании распоряжения Департамента образования и науки города

4

Москвы от
проверки

20

января

2020

Автономной

г. № 106РНК «О проведении плановой выездной

некоммерческой

организации

«Центр

подготовки

специалистов в сфере футбола» уполномоченным лицом на проведение проверки

Одиноковым Георгием Викторовичем, советником отдела лицензирования и
государственной аккредитации Управления государственного надзора и контроля

в

сфере

образования

Департамента

образования

и

науки

города

Москвы

проведена плановая выездная проверка Автономной некоммерческой организации

«Центр подготовки специалистов в сфере футбола» (далее
подготовки

специалистов

в

сфере

футбола»)

с

АНО «Центр

-

целью

федерального

государственного надзора в сфере образования, лицензионного контроля за
образовательной деятельностью в соответствии с планом проведения плановых

проверок на
В

2020 год.

результате

законодательства

2020 г.

проверки

в

выявлены

сфере

следующие

образования

(акт

нарушения

проверки

требований

от

28

января

№ 2020-68/ПВ-ШI):
Перечень выявленных нарушений

№

Пункт (абзац) нормативного

п/п

правового акта и нормативный

правовой акт, требование которого
наоvшены

1.

в уставе АНО «Центр подготовки специалистов в

п.

- -

сфере футбола», утвержденном 11.04.2001, нет
информации о видах реализуемых образовательных

закона от

29

273-ФЗ

«Об

программ с указанием уровня образования

Российской Федерации» (далее
«Федеральный закон № 273-ФЗ»)

2.
.,

'

3)

ч.

уставом АНО «Центр подготовки специалистов в

ч.

сфере

№ 273-ФЗ

футбола»,

установлен

нормативных

11 .04.2001 ,

утвержденным

порядок
актов,

принятия

не

1

статьи

2

статьи

25

декабря

30

Федерального

2012

года №

образовании

в

-

Федерального закона

локальных

содержащих

нормы,

регулирующие образовательные отношения .

3.

наименование

образовательной

организации

АНО

«Центр подготовки специалистов в сфере футбола»
не

содержит

указание

на

тип

образовательной

ч.

5

статьи

23,

ч.

5

статьи

Федерального закона № 273 -ФЗ

108

--1

2
организации.

4.

устав АНО «Центр подготовки специалистов в сфере

фуrбола», утвержденный 11.04.2001, не содержит
информацию о порядке формирования обязательных

п.

4)

ч.

статьи

статьи

2
26

ч.

25,

ч.

2,

ч.

4,

5

Федерального закона №

273-ФЗ

коллегиальных органов управления образовательной
- общего собрания (конференции)

организации

работников
образовательной
организации
и
Педагогического совета, а также сведения о наличии
и (или) отсутствии полномочий органов управления
выступать от имени образовательной организации

5.

в уставе АНО «Центр подготовки специалистов в

п.

сфере

закона № 273-ФЗ

футбола»,

содержится

утвержденном

информация

обучающихся

в

о

11.04.2001,

порядке

управлении

не

17)

ч.

статьи

1

Федерального

34

участия

образовательной

организацией.

6.

не
обеспечена
открытость
и
доступность
информации о деятельности, а также обновление
такой
информации
на
официальном
сайте

п. 21) ч. 3 статьи 28, ч. 2 статьи 29
Федерального закона № 273-ФЗ,
Правил размещения на официальном

образовательной организации в сети «Интернет»

сайте образовательной организации в

http://cpef.su/ (далее - Сайт), а именно: не создан
специальный раздел «Сведения об образовательной
организации»,
доступ
к
которому
должен
осуществляться с главной (основной) страницы

информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации
об
образовательной

Сайта, а также из основного навигационного меню

организации,

утвержденных

Сайта; отсутствуют заполненные в соответствии с

постановлением

Правительства

требованиями

подразделы

«Основные

сведения»,

Российской Федерации от

«Структура и органы управления образовательной

2013

организацией>~,

структуре

«Образование»,

Педагогический

«Руководство.

(научно-педагогический

«Материально-техническое

оснащенность

состав»,

обеспечение

образовательного

и

процесса»,

«Стипендии и иные виды материальной поддержки»,
«Плат~ые

образовательные услуги»,

«Финансово-

r.

№

I О июля

требований

582,

официального

образовательной

организации

в

информационно-

телекоммуникационной

«Интернет»

сети

и

формату

представления на нем информации,

хозяйственная деятельность», «Вакантные места для

установленных

приема (перевода)».

Федеральной службы по надзору в

приказом

в

2014 r. № 785
п. 4) ч. 3 статьи 28,

сфере образования и науки от

7.

к

сайта

соответствии

с

ЕГРЮЛ

руководителем

АНО

«Центр подготовки специалистов в сфере футбола»
является

«Президент»,

соответствии

с

руководителей
утвержденной

данная

должность

Номенклатурой

предусмотрена

только

8

46

Федеральный закон № 273-ФЗ

в

организаций,
Правительства

августа

для

статьи

2

мая

должностей

образовательных
постановлением

Российской Федерации от

ч.

29

2013

г. №

678,

образовательных

организаций высшего образования

8.

у

руководителя

Лексакова

образовательной

А.В .

отсутствует

профессиональное
государственного

образование
и

организации

дополнительное

муниципального

в

области
управления ,

Раздел

«Квалификационные

характеристики

руководителей

высшего

должностей

и

специалистов

профессионального

и

управления персоналом, проектами, менеджмента и

дополнительного профессионального

экономики

образования»

Единого

квалификационного
должностей
специалистов

утвержденного
Министерства

справочника
руководителей,

и

служащих,

Приказом
здравоохранения

и

4111

3

9.

отсутствует

(не

разработан)

регламентирующий

локальный

участие

акт,

педагогических

работников в разработке образовательных программ,

социального

развития

Федер ации от

11

п.

ч.

5

3

Российской

январ я

статьи

закона № 273-ФЗ

47

2011

г. №

1н

Федерального

в том числе учебных планов, кален дарных учебн
ых

графиков,

рабочих учебных

предметов,

курсов,

дисциплин (модулей), методических материалов
и

10.

11.

иных компонентов образовательных прогр
амм
отсутствует
локальный
нормативный

акт,
регламентирующий нормы профессионально
й этики
педагогических работников

отсутствует

локальный
нормативный
акт,
регламентирующий порядок создания,
организации

работы,

принятия

урегулированию

решений

споров

образовательных отношений.

12.

комиссией

между

по

документы ,
подтверждающие
исполнение компетенции и ответственно
сти в части

функционирования

внутренней

системы оценки качества образования,
в том числе

установления форм, видов, требований к внутр
енней

оценке качества допол нительных профессион
альны х
программ и результатов их реали
зации .

13.

не приняты локальные нормативные
акты, по
основным вопросам организации и осуще
ствления
образовательной
деятельности,
в
том
числе
регламентирующие
формы ,
периодичность
и
порядок

текущего

контроля

успеваемости

промежуточной аттестации обучающихся.

14.

15.

приняты локальные нормативные акты,
по
основным вопросам организации и осуще
ствления
образовательной
деятельности,
в
том
числе
регламентирующие режим занятий обучающихс
я.
не

принять~ локальные нормативные акты,
по
основным вопросам организации и осуще
ствления
образовательной
деятельности,
в
том
числе
регламентирующие
порядок
оформления
приостановления

6

статьи

45

Федерального закона

№ 273-ФЗ

и

п.

21 , 22

Порядка

осуществления
деятельности

организации

и

образовательной
по

профессиональным

дополнительным

программам ,

утвержденного

приказом

Министерства образования

и науки

Российской Федерации от О 1 июля
2013 г. № 499
ч.

2

статьи

30

Федерального закона

30

Федерального закона

30

Федерального закона

30

Федерального закона

49

Федерального закона

№ 273-ФЗ

и

не

возникновения,

ч.

47

участниками

отсутствуют

обеспечения

п . 13 ч . 3 статьи 47, ч. 4 статьи
Федерального закона № 273-ФЗ

ч.

2

статьи

№ 273-ФЗ

ч.

2

статьи

№ 273-ФЗ

прекращения

011юшений между образовательной организаци
ей и
обучающимися и (или) родителями (зако
нными
представителями)
несовершеннолетних

обучающихся

16.

не

приняты

основным

локальные

вопросам

образовательной

нормативные

организации и

деятельности,

регламентирующие

акты,

по

осуществления

в

том

ч.

2

статьи

№273-ФЗ

числе

порядок и основания перевода,

отчисления и восстановления обучающихся

17.

не

сформирована

аттестационная

комиссия;

отсутствует документ, регламентирующий
порядок
формирования аттестационной комиссии
в целях
подтверждения

соответствия

ч.

2

статьи

№ 273-ФЗ

педагогических

работников занимаемым ими должностям

18.

отсуrствует

локальный

нормативный

акт,

п.

11 )

ч.

3 ст. 28

Федерального закона

4

образовательных

архивах

также

а

программ,

хранении

в

на

результатах

этих

об

информации

№ 273-ФЗ

обучающимися

освоения

результатов

учет

индивидуальный

регламентирующий

бумажных и (или) электронных носителях.

19.

отсуrствует уrвержденная по согласованию с
учредителем программа развития образовательной

п. 7, ч. 3 статьи 28 Федерального
закона № 273-ФЗ

организации

20.

отсуrствует

ч. 3 ст. 60 Федерального закона №

образец

документа

устанавливающий

акт,

локальный

лицам,

выдаваемого

квалификации,

и

образовании

об

(или)

о

успешно

273-ФЗ, п.

19

порядка организации и
дополнительным

по

деятельности

прошедшим итоговую аттестацию

образовательной

осуществления

программам,

профессиональным

приказом

уrвержденноrо

Министерства образования и

науки

Российской Федерации от О I июля

21.

нормативный

локальный

отсуrствует

акт,

уrверждающий образец и порядок выдачи справки
лицам
обучения,
периоде
или
обучении
об
освоившим часть образовательной программы и

2013 r. № 499
ч. 12 статьи 60

Федерального закона

№ 273-ФЗ

организации,
из
отчисленным
ость.
деятельн
ю
ательну
образов
осуществляющей

(или)

22.

в

представленном

результаты

отсуrствуют

самообследовании

о

отчете

анализа

подлежащей

организации,

деятельности

показателей

самообследованию

23.

полностью

и

п.

проведения

Порядка

7

образовательной

самообследования

уrвержденноrо

организацией,

приказом Минобрнауки России от

2013 r. № 462
9, 1О статьи 98

14

июня

своевременно

не

представляются

системы

информационной
оператору
сведения
«Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении» о выданных документах об образовании,
документах об обучении.

ч.

Федерального

закона № 273-ФЗ, пп . 4, 5 Правил
ведения
и
формирования
ционной
информа
федеральной
реестр
«Федеральный
системы
сведений

документах

о

об

образовании и (или) о квалификации,
обучении»,
об

документах

уrвержденных

постановлением

Правительства
Федерации от

Российской
авrуста 2013 r. №

26

729
24.

согласно п. 1.4. «Положения о приеме в центр» на
обучение допускаются лица только с высшим
требованиям
противоречит
что
образованием,
ания (к
образов
сфере
законодательства РФ в
ых
иональн
професс
дополнительных
освоению
программ

допускаются

профессиональное
образование)

лица,

имеющие

образование

или

ч.3 статьи 76 Федерального закона №
273-ФЗ, п .3 Порядка организации и
образовательной

осуществления
деятельности

по

профессиональным

дополнительным
программам ,

приказом

среднее

уrвержденного

высшее

Министерства образования и науки
Российской Федерации от О 1 июля

2013 r. № 499

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

1.

Принять

меры

к

устранению

выявленных

нарушений

5

законодательств
а
совершен

в

сфере

условий,

и

образования

способствующих

их

о привлечении к
дисциnли:О· ~ри необходимости рассмотреть вопрос
длежащее
стивших нена
рнои ответственности должностных лиц, допу

испо

;нение своих обязанностей .
ора и контроля в
Представить в Управление государственного надз
·
сф
да Москвы отчет об
ере образования Департамента образования и науки горо
г. на бумажном носителе
исполнении предписания в срок до 15 июля 2020
адресу: 125315, г. Москва,
~~;товым ~тпр:влением с уведомлением о вручении по
ном виде по адресу:
Балтиискии переулок, д. 3, а также в электрон

dogm-ugnk@mos.ru.
писания об
Неисполнение в установленный срок настоящего пред
3·

нодательства об образовании
устранении выявленных нарушений требований зако

влечет

ответственность,

установленную

законодательством

Российской

Федерации.

Советник отдела лицензирования
и государственной аккредитации

и
Управления государственного надзора
контроля в сфере образования

Департамента образования и науки

~

города Москвы _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___.:::~::.....=-.._ _

е от

_
__

___

.Г.В. Одиноков

28 января 2020 г. №2020-68/ПВ-Н получено:

~

.

о

отчество, подпись)
(наименование должн ости, фамw,ия, и,ш1,

28 января 2020

г.

