Департамент образования г. Москвы
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования
От директора

Негосударственного общеобразовательного частного учреждения «Начальная
школа-Детский сад «ДОВЕРИЕ»
ОП Тирских

Расположенного по адресу: 143390 г. Москва пос. Првомайское , дер Горчаково, ул Светлая д.8
Тел: 8499 2727821; 89039601901
ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений

НОЧУ «ДОВЕРИЕ» (Нш-ДС)
рассмотрев Предписание Департамента образования г. Москвы Управления
государственного надзора и контроля в сфере образования об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании от 27 апреля 2016г № 2016209/ПВ-Н информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на Педагогическом совете № 4 от 30.06.16г

№

Перечень выявленных нарушений

Исполнение нарушений

1

НОЧУ ДОВЕРИЕ не обеспечена открытость и доступность
информации о деятельности организации, а также
обновление такой информации на официальном сайте
организации в сети «Интернет» по адресу: http://doveriemo.com, а именно отсутствуют заполненные в соответствии
с требованиями раздел «Сведения об образовательной
организации» и следующие подразделы: «Основные
сведения»,
«Структура
и
органы
управления
образовательной
организацией»,
«Документы»,
«Образование», «Руководство. Педагогический состав»,
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса», «Платные образовательные
услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность»
На официальном сайте организации НОЧУ Доверие в сети
http://doverie-mo.com,
в
Интернет
по
адресу
соответствующих для заполнения разделах отсутствует
следующая информация и документы: о дате создания
образовательной организации, о режиме, графике работы, о
структуре и об органах управления образовательной
организацией, о реализуемых образовательных программах
с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин,
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой, о численности обучающихся

Исправлено
http://doverie-mo.com

2

Исправлено
http://doverie-mo.com

3

4
5
6

по реализуемым образовательным программам по
договорам об образовании за счет средств физических и
юридических лиц; о языках образования; о руководителе
образовательной
организации,
его
заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации
(при их наличии); о персональном составе педагогических
работников с
указанием
уровня
образования
,
квалификации и опыта работы; о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности ( в том числе о
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий. Библиотек, объектов
спорта, средств обучения и воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к
информационным
системам
и
информационн0телекоммуникационным
сетям,
об
электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся); о количестве вакантных мест для
приема (перевода) по каждой образовательной программе
по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц; о наличии и об условиях
предоставления обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки; об объеме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется по
договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц; о поступлении финансовых и
материальных средств и об их расходовании по итогах
финансового года; устав образовательной организации;
план
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной организации; локальные нормативные
акты, в том числе, правила внутреннего распорядка
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка;
отчет о результатах самообследования; документ о порядке
оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных
услуг, документ об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе; предписание органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчетов об исполнении таких
предписаний.
По состоянию на 27 апреля 2016 г отсутствует отчет о
результатах
самообследования
образовательной
организации за 2015г
На официальном сайте организации не размещена копия
правил внутреннего распорядка обучающихся
На официальном сайте не размещена копия правил
внутреннего трудового распорядка
Отсутствют самостоятельно разработанные, утвержденные
и реализуемые НОЧУ «Доверие» (Нш-Дс) образовательные
программы
дополнительного образования детей и
взрослых:
«Подготовка
к
школе»,
«Логопед»,
«Домисолька» и другие (представленные в ходе проверки),
соответствующие
требованиям
федерального
законодательства в сфере образования в части наличия
информации о планируемых результатах обучения;

Исправлено
http://doverie-mo.com
Исправлено
http://doverie-mo.com
Исправлено
http://doverie-mo.com
Исправлено
http://doverie-mo.com

7

8

9

10

учебном плане; календарном учебном графике, рабочих
программах учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), организационно-педагогических условиях; форм
аттестации
Отсутствует
локальный
нормативный
акт,
регламентирующий пользование учебниками и учебными
пособиями
обучающимися,
получающими
платные
образовательные услуги
Отсутствует локальный акт, регламентирующий порядок
создания, организации работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнения

Исправлено
http://doverie-mo.com
утвержден педагогическим
советом №4 от 30.06.16г
Исправлено
http://doverie-mo.com
утвержден педагогическим
советом №4 от 30.06.16г

Отсутствует локальный акт, установивший нормы Исправлено
профессиональной этики педагогических работников
http://doverie-mo.com
утвержден педагогическим
советом №4 от 30.06.16г
Отсутствует
локальный
нормативный
акт, Исправлено
регламентирующий
бесплатное
пользование http://doverie-mo.com
педагогическими
работниками
библиотеками
и утвержден педагогическим
информационными ресурсами, а также доступ к советом №4 от 30.06.16г
информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, музейным
фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности

11

Отсутствует
локальный
нормативный
акт,
регламентирующий
бесплатное
пользование
педагогическими
работниками
образовательными,
методическими и научными услугами

Исправлено
http://doverie-mo.com
утвержден педагогическим
советом №4 от 30.06.16г

12

Отсутствуют сведения о профессиональном образовании,
повышении квалификации и профессиональной подготовки
следующих педагогических работников, допущенных к
образовательной
деятельности:
Годуновой
ЛВ,
Непрошиной Н.Ю., Красильниковой В.М., Клыковой В.И

Исправлено
http://doverie-mo.com
Клыкова
ВИ
уволена
приказ №43/к от 31.05.16г
Красильникова
В.М.
уволена приказ № 37 /к от
31.05.16г
Годунова ЛВ (воспитатель)
окончила курсы повышения
квалификации по теме «
Организация
игровой
деятельности дошкольников
при реализации требований
ФГОС ДО» с 06.06.16г –
14.06.16г
Непрошина Н.Ю. (тьютор)
прошла обучение на курсах
повышения квалификации

13

14

15

16

17

18

19

20

Педагогического
университета
«Первое
сентября»
по
теме
«Технологии организации и
проведение школьных и
внешкольных мероприятий
по
формированию
ценностей здорового образа
жизни в свете тебований
ФГОС» 108 ак.часов
с
31.05.16 по 20.06.16
Не разработана и не утверждена по согласованию с Исправлено
учредителем программа развития организации НОЧУ http://doverie-mo.com
«ДОВЕРИЕ» (НШ_ДС)
согласована с учредителем,
утверждена педагогическим
советом №4 от 30.06.16г
Не разработаны правила приема на обучение
дополнительным образовательным программам

по Исправлено
http://doverie-mo.com
утвержден педагогическим
советом №4 от 30.06.16г
Не
разработан
локальный
нормативный
акт, Исправлено
регламентирующий
периодичность
и
порядок http://doverie-mo.com
промежуточной аттестацией обучающихся
утвержден педагогическим
советом №4 от 30.06.16г
На официальном сайте организации не размещены Исправлено
документ о порядке оказания платных образовательных http://doverie-mo.com
услуг документ об утверждении стоимости обучения по утвержден педагогическим
каждой образовательной программе, шаблон договора на советом №4 от 30.06.16г
оказание платных образовательных услуг
отсутствует
локальный
нормативный
акт, Исправлено
регламентирующий
случаи
выдачи
документов, http://doverie-mo.com
подтверждающих их обучение в НОЧУ «Доверие» (НШ- утвержден педагогическим
ДС)
советом №4 от 30.06.16г
Отсутствует
локальный
нормативный
акт, Исправлено
регламентирующий посещение мероприятий которые http://doverie-mo.com
проводятся в организации и не предусмотрены учебным утвержден педагогическим
планом
советом №4 от 30.06.16г
Организацией НОЧУ «ДОВЕРИЕ» НШ_ДС самостоятельно Исправлено
не установлены формы документов об образовании, http://doverie-mo.com
выдаваемых лицам успешно прошедшим итоговую утвержден педагогическим
аттестацию
советом №4 от 30.06.16г
Договоры на оказание платных образовательных услуг, Исправлено
заключаемые между НОЧУ «ДОВЕРИЕ» (НШ-ДС) и http://doverie-mo.com
физическими
лицами не соответствует требованиям утвержден педагогическим
федерального законодательства
советом №4 от 30.06.16г

2. К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются
следующие заверенных копии документов, подтверждающие устранение нарушений:

№
1
2
3.
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

14

15
16

17
18
19

20

Название документа
Приказ № 44 /к от 31.05.16г о направление на
обучение Непрошиной НЮ
Приказ № 48 /к от 03.06.16г о направление на
обучение Годуновой ЛВ
Свидетельство об обучении Непрошиной НЮ
Свидетельство об обучении Годуновой ЛВ
Приказ № 37/к от 31.05.16 об увольнении
Красильниковой ВМ
Приказ № 43/к от 31.05.16 от увольнении Клыковой
ВИ
Отчет о результатах самообследования за 2015г
Программа развития учреждения
КОДЕКС
этики и служебного поведения работников
Положение о порядке пользования учебниками,
учебными
пособиями,
а
также
учебнометодическими
материалами,
средствами
обучения и воспитания при оказании платных
дополнительных образовательных услуг
Положение о порядке реализации права педагогов
на бесплатное пользование образовательными,
методическими
и
научными
услугами
образовательной
Положение
о
Психолого-педагогическом
Консилиуме школы
Положение о структуре, порядке разработки и
утверждении
рабочих
программ
учебных
предметов (курсов) педагогов, реализующих ФГОС
НОО
Положение о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
Положение о документах, подтверждающих
обучение в организации
Положение о конфликтной комиссии по вопросам
разрешения
споров
между
участниками
образовательного процесса
Положение о порядке и основании перевода,
отчисления и восстановления обучающихся
Положение о порядке посещения мероприятий, не
предусмотренных учебным планом
Порядок выдачи документа об обучении по
образовательным программам, по которым не
предусмотрено проведение итоговой аттестации
Правила внутреннего трудового распорядка для
работников

Количество листов
1
1
1
1
1
1

21
22
23
24

25

26

ПРАВИЛА
внутреннего
распорядка
для
обучающихся НОЧУ «ДОВЕРИЕ» Нш-Дс
Правила приема на обучение по дополнительным
образовательным программам
Дополнительные услуги на 2015-2016г
Положение, устанавливающее порядок доступа
педагогических работников НОЧУ «ДОВЕРИЕ»
Нш-Дс к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной деятельности
ПРИКАЗ № 13 –ОД от 01.06.16г
«стоимость обучения» : стоимость по каждой
образовательной программе на 2016-2017 учебный
год для вновь прибывших с 1 сентября 2016г
Шаблон
договора
на
дополнительные
образовательные услуги

директор

ОП Тирских

