
ПРЕДПИСАНИЕ 2019-223/ПВ-Н
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования

125080, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 

д. 1, стр. 1, пом. VI, комн.
ЗОА

(место составления)

17 апреля 2019г.
10 ч. 00 мин.

(дата, время составления)

Автономной некоммерческой организации «Международный институт 
профессионального развития педагога»

(наименования лицензиата и/или учредителя)
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, пом. VI, комн. ЗОА

(адрес лицензиата и/или учредителя)

В период 10 апреля 2019 года, 16 апреля 2019 года по адресу: 125080, г. 
Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, пом. VI, комн. ЗОА, на основании 
распоряжения Департамента образования города Москвы от 27 марта 2019г. 
№ 583РНК «О проведении плановой выездной проверки Автономной 
некоммерческой организации «Международный институт профессионального 
развития педагога», уполномоченным лицом на проведение проверки Мотасовым 
Сергеем Игоревичем, консультантом отдела государственного контроля (надзора) в 
сфере образования Управления государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города Москвы, проведена плановая 
выездная проверка Автономной некоммерческой организации «Международный 
институт профессионального развития педагога» (далее - АНО «Международный 
институт профессионального развития педагога») с целью федерального 
государственного надзора в сфере образования, контроля за соблюдением 
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности.

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 17 апреля 2019 г. №2019- 
223/ПВ-ЛН):

№ 
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 
правового акта и 

нормативный правовой акт, 
требование которого 

нарушены
1. в отчете о самообследовании АНО «Международный 

институт профессионального развития педагога» в 
аналитической части отсутствует информация об 
организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качестве кадрового, учебно
методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки 
качества образования; вместе с тем, в представленном 
отчете отсутствует анализ показателей деятельности

п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г.№ 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и
Порядка проведения
самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденного приказом
Минобрнауки России от 14 июня 
2013 г. №462



организации дополнительного профессионального 
образования. подлежащей самообследованию.
установленных приказом Минобрнауки России от 10 
декабря 2013 г. № 1324

2. АНО «Международный институт профессионального 
развития педагога» не обеспечена в полной мере 
открытость и доступность информации об
образовательной деятельности, а также обновление 
такой информации на официальном сайте АНО 
«Международный институт профессионального
развития педагога» в сети «Интернет» (http://miprp.ru), 
а именно: в подразделе «Структура и органы 
управления образовательной организацией»
отсутствуют сведения о наличии положения о 
структурном подразделении с приложением копии; в 
подразделе «Документы» ■ отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий порядок 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся; отсутствуют подразделы: «Основные 
сведения», «Образование» «Образовательные
стандарты», «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» заполненные
соответствующей информацией

п. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной
организации в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об образовательной 
организации, утвержденных
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 
июля 2013г. № 582, п. 3
Требований к структуре
официального сайга
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 29 мая 2014г. № 785

3. отсутствует локальный нормативный акты АНО 
«Международный институт профессионального
развития педагога» по регламентирующий порядок 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся

ч. 2 ст. 30 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

4. п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» не разработан (отсутствует) локальный 
нормативный акт, регламентирующий обучение 
обучающегося по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального закона 
от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «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

http://miprp.ru


дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.

2. Представить в Управление государственного надзора и контроля в
сфере образования Департамента образования города Москвы отчет об исполнении 
предписания в срок до 31 июля 2019 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.

Консультант отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования 
Управления государственного надзора и 
контроля в сфере образования Департамента ' ,, 
образования города Москвы И. Мотасов

Предписание от 17 апреля 2019 г. № 2019-223/ПВ-Н
получено: (, ,-у.З с t'С д t С С с. С Х-'СС/г _________

“ L : 17 апреля 2019 г.

mailto:dogm-ugnk@mos.ru

