
ОТЧЕТ  

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центральный межведомственный институт 

повышения квалификации», рассмотрев предписание должностного лица 

Управления государственного надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования города Москвы об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования от «24» декабря 2014 № 2014-265/ПВ-Н 

(далее – предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение 

указанного предписания.  

 В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере образования в деятельности Негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Центральный 

межведомственный институт повышения квалификации», проведена 

следующая работа: 

№ 

п/п 

Нарушения указанные в 

предписании 
Информация об исполнении 

1.   не представлены документы, 

подтверждающие создание условий для 

организации первичной медико-

санитарной помощи обучающимся в 

соответствии с требованиями (п. 1.2. 

договора на медицинское обслуживание 

обучающихся № 1/01/2014/ЧУ от 

09.01.2014г. предполагает наличие у 

НОУ ДПО «ЦМИПК» помещения в 

соответствии с требованиями для 

оказания медицинской помощи); 

1.  В целях повышения качества обеспечения 

охраны здоровья обучающихся и 

сотрудников, был заключен договор 

№120115/М от 12.01.2015 который включает 

организацию первичной медико-санитарной 

помощи. (Приложение №1) 

2. Было подписано соглашение о 

расторжении договора № 1/01/2014/ЧУ от 

09.01.2014г. (приложение №2) 

 

2.  структура официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и формат представленной на 

нем информации не соответствуют 

обязательным требованиям. 

Структура официального сайта (cmipk.ru) 

приведена в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. №785 

3.  не предоставлен общественности 

ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и 

материальных средств; разработанная и 

утвержденная по согласованию с 

учредителями программа развития 

образовательной организации. отчет о 

результатах самообследования; 

Необходимые документы представлены 

общественности на официальном сайте в 

сети интернет: www.cmipk.ru 

4.  не представлены документы, 

подтверждающие прохождение 

стажировки обучающихся лиц, а также 

учет предложений организаций, 

направляющих специалистов; 

Разработанные и утвержденные в НОУ ДПО 

«ЦМИПК» образовательные программы 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) не 

предусматривают прохождения стажировки 

http://www.cmipk.ru/


5.  представленные календарные учебные 

графики реализуемых образовательных 

программ не отражают 

продолжительность и 

последовательность периодов 

теоретического и практического 

обучения, промежуточной и итоговой 

аттестации. Кроме того, данные графики 

предусматривают отдельные учебные 

графики (в том числе сроки и формы 

обучения) для каждой группы, которые 

не были представлены; 

Разработан и утвержден календарный 

учебный график реализуемых 

образовательных программ (Приложение 

№3) 

6.  не представлены расписания учебных 

занятий в соответствии с учебными 

графиками. Кроме того, с учетом 

наличия в организации одного учебного 

класса; имеющийся контингент 

обучающихся лиц по различным 

образовательным программам не может 

обучаться единовременно (с 10.11.2014г. 

по 21.11.2014г. обучение организовано 

по четырем образовательным 

программам с учебным графиком 6 часов 

в день); 

Разработаны и утверждены расписания 

учебных занятий в соответствии с учебным 

графиком, не предусматривающие 

одновременное обучение в одном классе лиц 

обучающихся по различным 

образовательным программам (Приложение 

№4) 

7.  локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок оказания 

платных образовательных услуг, порядок 

организации и проведения стажировки и 

(или) практических, занятий, 

предусмотренных при реализации 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не 

соответствуют требованиям 

1. Разработаны и утверждены в 

соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

правила оказания платных образовательных 

услуг, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между обучающимися и образовательной 

организацией (Приложения №5,6) 

2. Практические занятия проводятся в 

учебных классах НОУ ДПО «ЦМИПК» в 

соответствии с учебным графиком, а также 

на профильных предприятиях на основании 

договоров. Договор на проведение 

практических занятий по представленной 

группе в Приложении №7. 

8.  отсутствуют приказы о формировании 

итоговых аттестационных комиссий; 
Изданы приказы о формировании итоговых 

аттестационных комиссий (Приложение №8) 

9.  договоры об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемые со 

слушателями, осваивающими программы 

в соответствии с имеющейся лицензией 

на образовательную деятельность, не 

соответствуют обязательным 

требованиям в части указания основных 

характеристик образования, в том числе, 

вида, уровня, направленности 

образовательной программы, срок 

освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) права 

Разработана и утверждена приказом №01-О 

от 12.01.2015 новая типовая форма договора 

отвечающая требованиям ст. 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» и Правилам оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных 

постановлением правительства РФ от  

августа 2013 года №706 (приложение №9) 



обучающихся и ответственность 

исполнителя и проч.; 

10.  отсутствуют документы, 

подтверждающие прохождение 

преподавателями предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(всеми педагогическими работниками); 

Всеми преподавателями пройдены 

периодические медицинские осмотры 

(Приложение №10) 

11.  не представлены документы, 

подтверждающие реализацию в полном 

объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, а 

именно предусмотрено обучение 

единовременно в одном учебном классе 

групп, осваивающих различные 

образовательные программы одним и 

тем же педагогическим работником; 

Разработан и утвержден календарный 

учебный график реализуемых 

образовательных программ не 

предусматривающие возможность обучения 

единовременно в одном учебном классе 

групп, осваивающих различные 

образовательные программы одним и тем же 

педагогическим работником (Приложение 

№3) 

12.  не представлены документы по итоговой 

аттестации обучающихся, отражающие 

форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательных 

программ. 

Представлен протокол заседания итоговой 

аттестационной комиссии, отражающий 

результаты проведения итоговой аттестации 

в виде зачета с указанием формы его 

проведения и оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной 

программы. (Приложение №11) 

13.  не представлены в соответствии с 

требованиями основания возникновения 

образовательных отношений 

распорядительные акты о приеме лиц на 

обучение; 

Изданы в соответствии с требованиями 

приказы о приеме лиц на обучение 

(Приложение №12) 

14.  не представлены в соответствии с 

требованиями основания прекращения 

образовательных отношений 

распорядительные акты об отчислении 

обучающихся; 

Изданы в соответствии с требованиями 

приказы об отчислении обучающихся 

(Приложение №13) 

15.  отсутствуют документы, 

подтверждающие необходимое 

ресурсное и кадровое обеспечение 

реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в 

соответствии с договорами на оказание 

платных образовательных услуг; 

НОУ ДПО «ЦМИПК» в соответствии с 

разработанными программами и ресурсным и 

кадровым обеспечением, не проводит 

обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

16.  не исполняется компетенция 

образовательной организации по 

индивидуальному учету результатов 

освоения обучающимися 

образовательных программ, а также 

хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях (порядок 

хранения данной информации и 

обработка результатов обучения не 

зафиксированы в формате, 

исключающем возможность 

последующей произвольной коррекции, 

Разработан и утвержден порядок 

осуществления индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также 

хранении в архивах информации об этих 

результатах, в соответствии с которым 

действует организация. (Приложение №14). 

Информация о результатах обучения  

фиксируется на бумажных носителях, в 

порядке исключающем возможность 

последующей произвольной коррекции, 

правок, внесения дополнительной (иной) 

информации, удалений и проч. 



правок, внесения дополнительной (иной) 

информации, удалений и проч.) 

17.  в протоколах аттестационных комиссий 

не отражен порядок выбора 

обучающимися лицами форм итоговой 

аттестации, предусмотренный 

образовательными программами. 

В протоколы добавлен порядок выбора 

обучающимися лицами форм итоговой 

аттестации (Приложение №11) (выбранная 

слушателями форма проведения 

прописывается в заявке (Приложение №16) 

на включение в группу обучения) 

 

 

 

 

Директор                                                                                         Серегин М.В. 

 


