
Частное учреждение 
организация дополнительного образования

Лингвистический центр «МИЛЛЕННИУМ»
_____________________________________________________________________________

117535,  Москва, ул.Россошанская, д.4, к.2, тел. (495) 382-72-27, mail@  millennium-centre.ru 

В Управление
государственного надзора и контроля
в сфере образования
Департамента образования г. Москвы

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 2016-122/ПВ-Н
по итогам проверки

Частное учреждение организация дополнительного образования Лингвистический центр «МИЛЛЕННИУМ»

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить 
в срок до «29» июля 2016 года

Частное  учреждение  организация  дополнительного  образования  Лингвистический  центр  «МИЛЛЕННИУМ»  (далее  ЧУО  ДО  ЛЦ
«МИЛЛЕННИУМ»),  рассмотрев  Предписание  Управления  государственного  надзора  и  контроля  в  сфере  образования  Департамента
образования города Москвы об устранении выявленных нарушений требований законодательства об образовании от 29 марта 2016 года №
2016-122/ПВ-Н (далее — предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

mailto:mail@millennium-centre.ru


№ Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац)
нормативного

правового акта и
нормативный правовой

акт, требование
которого нарушено

Принятые
 меры

Копии документов и
иных источников,
подтверждающих

устранение нарушения

1. В структуре образовательных программ:
«Испанский язык», «Учим английский, 
играем вместе!», «Классический курс 
английского языка» отсутствует 
календарный учебный график, рабочие 
программы  учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочные и 
методические материалы, учебный план
программы «Классический курс 
английского языка» не определяет 
перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности.

п.  9  ст.  2  Федерального
закона  от  29  декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании  в  Российской
Федерации»

Разработаны образовательные
программы: «Испанский 
язык», «Учим английский, иг-
раем вместе!», «Классический
курс английского языка» в но-
вой редакции (внесены требу-
емые изменения и дополне-
ния)

Приложения №1,2,3

Ссылки для перехода 
просмотра информации: 
http://millennium-
centre.ru/wp-
content/uploads/2016/02/Пр
ограмма-Классический-
курс-английского-
языка.pdf
http://millennium-
centre.ru/wp-
content/uploads/2016/02/Пр
ограмма-Учим-
английский-играем-
вместе.pdf
http://millennium-
centre.ru/wp-
content/uploads/2016/02/Пр
ограмма-Испанский-
язык.pdf

2. ЧУО  ДО  «Милленниум»  ежегодное
самообследование  не  представлено  в
виде  отчета,  включающего
аналитическую  часть  и  результаты
анализа  показателей  деятельности
организации,  подлежащей

п.  13  ч.  3  ст.  28  Феде-
рального закона от 29 де-
кабря  2012  г.  № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Рос-
сийской Федерации» и  п.
6  порядка  проведения

По состоянию на 01.04.2016г  
проведено ежегодное самооб-
следование в виде отчета, 
включающего аналитическую 
часть и результаты анализа 
показателей деятельности ор-

Приложение №4

Ссылка для перехода 
просмотра информации: 
http://millennium-
centre.ru/wp-

http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2016.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2016.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.pdf


самообследованию;  не  проведена
оценка  образовательной  деятельности,
системы  управления  организации
учебного  процесса,  востребованности
выпускников,  качества  кадрового,
учебно-методического,    библиотечно-
информационного  обеспечения,
материально-технической  базы,
функционирования внутренней системы
качества  образования,  а  также  анализ
показателей  деятельности  организации,
подлежащей самообследованию.

самообследования  об-
разовательной  организа-
цией»  от 14 июня 2013 г.
№ 46

ганизации, подлежащей само-
обследованию; проведена 
оценка образовательной дея-
тельности, системы управле-
ния организации учебного 
процесса, востребованности 
выпускников, качества кадро-
вого, учебно-методического,   
библиотечно-информационно-
го обеспечения, материально-
технической базы, функцио-
нирования внутренней систе-
мы качества обра-зования, а 
также анализ показателей дея-
тельности организации, 
подлежащей самообследова-
нию.

content/uploads/2016/02/От
чет-о-результатах-
самообследования-
2016.pdf

3. На  официальном  сайте  ЧУО  ДО
«Милленниум»  (http://millennium-
centre.ru)  отсутствует  информация  о
календарном  учебном  графике  с
приложением его копии, о численности
обучающихся  по  реализуемым  об
образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц, о количестве
вакантных мест  для  приема  (перевода)
по каждой образовательной программе,
направлению подготовки; не размещена
копия  документа  об  утверждении
стоимости  обучения  по  каждой
образовательной программе.

ч. 2 ст.  29 Федерального
закона  от  29  декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании  в  Российской
Федерации», постановле-
ния  Правительства  Рос-
сийской Федерации от 10
июля  2013  года  №  582
«Об  утверждении  Пра-
вил размещения на  офи-
циальном сайте образова-
тельной  организации  в
информационно-телеком-
муникационной  сети
«Интернет»  и  обновле-
ния  информации  об  об-
разовательной  организа-

На официальном сайте ЧУО 
ДО ЛЦ «МИЛЛЕННИУМ» 
размещена следующая инфор-
мация и документы:
а) о календарном учебном гра-
фике с приложением его ко-
пии;
б) о численности обучающих-
ся по реализуемым програм-
мам за счет средств физиче-
ских и (или) юридических 
лиц, о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) по
каждой образовательной про-
грамме, направлению подго-
товки;
в)  копия документа об утвер-

Приложения №5, 6, 7

Ссылка для перехода 
просмотра информации: 
а) http://millennium-
centre.ru/wp-
content/uploads/2016/02/Ка
лендарный-учебный-
график.pdf
б) http://millennium-
centre.ru/wp-
content/uploads/2016/02/Ин
формация-о-численности-
обучающихся.pdf
в) http://millennium-
centre.ru/wp-
content/uploads/2016/02/Пр

http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B81.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B81.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://millennium-centre.ru/
http://millennium-centre.ru/
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2016.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2016.pdf


ции» ждении стоимости обучения 
по каждой образовательной 
программе

иказ-о-формировании-
групп-и-ценовой-
политики1.pdf

4. В  ЧУО  ДО  «МИЛЛЕННИУМ»
отсутствует  локальный  нормативный
акт,  регламентирующий  обучение
обучающегося  по  индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное
обучение,  в  пределах  осваиваемой
образовательной программы

п. 3 ч. 1 ст. 34 Федераль-
ного закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании  в  Российской
Федерации»  и  п.  8  По-
рядка организации и осу-
ществления  образова-
тельной деятельности по
дополнительным  обще-
образовательным  про-
граммам,  утвержденного
приказом  Министерства
образования и науки Рос-
сийской Федерации от 29
августа 2013 года № 1008

Разработан и  утвержден при-
казом от 01.06.16 №  04-05-14
локальный  нормативный  акт,
регламентирующий  обучение
обучающегося  по  индивиду-
альному  учебному  плану,  в
том  числе  ускоренное  обуче-
ние,  в  пределах  осваиваемой
образовательной программы

Приложения №8, 9

Ссылка для перехода 
просмотра информации: 
http://millennium-
centre.ru/wp-
content/uploads/2016/02/По
ложение-об-обучении-по-
ИУП.pdf

5. В  ЧУО  ДО  «МИЛЛЕННИУМ»
отсутствует  локальный  нормативный
акт,  регламентирующий  пользование
учебниками  и  учебными  пособиями
обучающимися,  получающими платные
образовательные услуги.

ч. 3 ст.  41 Федерального
закона  от  29  декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании  в  Российской
Федерации»

Разработан и  утвержден при-
казом от 01.06.16 №  04-05-15
локальный  нормативный  акт,
регламентирующий  пользова-
ние  учебниками  и  учебными
пособиями  обучающимися,
получающими  платные  об-
разовательные услуги. 

Приложение №10,11

Ссылка для перехода 
просмотра информации: 
http://millennium-
centre.ru/wp-
content/uploads/2016/02/По
ложение-порядке-
пользования-
учебниками.pdf

6. ЧУО  ДО  «МИЛЛЕННИУМ»  не
представлены  документы,
подтверждающие   безвозмездное
предоставление  медицинской
организации  помещения,
соответствующего  условиям  и

ч. 3 ст.  41 Федерального
закона  от  29  декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании  в  Российской
Федерации»

Оборудован кабинет для  осу-
ществления медицинской дея-
тельности,  который  соответ-
ствует государственным сани-
тарно-эпидемиологическим
правилам  и  нормативам,  Са-

Приложения №12, 13, 14

Ссылка для перехода 
просмотра информации: 
http://millennium-
centre.ru/wp-

http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%98%D0%A3%D0%9F.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%98%D0%A3%D0%9F.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%98%D0%A3%D0%9F.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B81.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B81.pdf


требованиям  для  осуществления
медицинской  деятельности  по  адресу
места  осуществления  образовательной
деятельности:  117535,  г.  Москва,  ул.
Россошанская,  дом 4,  корп.  2  (1  этаж,
помещение № XIII).

нитарно  эпидемиологическое
заключение  Федеральной
службы по надзору в сфере за-
щиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека
№77.16.16.000.М.004174.05.16
от  24  мая  2016г.  Документы,
подтверждающие   безвоз-
мездное  предоставление  ме-
дицинской организации поме-
щения,  соответствующего
условиям  и  требованиям  для
осуществления  медицинской
деятельности по адресу места
осуществления  образователь-
ной  деятельности:  117535,  г.
Москва,  ул.  Россошанская,
дом 4, корп. 2 (1 этаж, поме-
щение  №  XIII)  предоставле-
ны.

content/uploads/2016/02/Са
нитарно-
эпидемиологическое-и-
экспертное-заключение-
медицинский-кабинет.pdf

7. Не  представлены  сведения  о
дополнительном  профессиональном
образовании в области государственного
и  муниципального  управления  или
менеджмента и экономики руководителя
ЧУО ДО «МИЛЛЕННИУМ» Тереховой
Г.В.

ст. 46 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образова-
нии  в  Российской  Феде-
рации» и Единого квали-
фикационного  справоч-
ника должностей руково-
дителей,  специалистов  и
служащих,  раздел  «Ква-
лификационные  характе-
ристики  должностей  ра-
ботников  образования»
утвержденного  приказом
Министерства  здраво-

Пройден курс повышения ква-
лификации.  Удостоверение  о
повышении  квалификации по
программе  «Профессиональ-
ная  подготовка  руководителя
государственного  и  муници-
пального  учреждения»  по
теме  «Организация,  анализ  и
перспективное  планирование
финансово-хозяйственной  де-
ятельности  образовательного
учреждения» № 780400016203
в  объеме  72  академических
часа  руководителя   ЧУО  ДО

Приложение №15

http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf
http://millennium-centre.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf


охранения и социального
развития Российской Фе-
дерации  от  26  августа
2010 г. № 761н

ЛЦ  «МИЛЛЕННИУМ»  Тере-
ховой Г.В. предоставлено.

8. В  ЧУО  ДО  «Милленниум»  не
сформирована аттестационная комиссия
в целях подтверждения педагогических
работников  занимаемым  ими
должностям

ч. 2 ст.  49 Федерального
закона  от  29  декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании  в  Российской
Федерации»

В ЧУО ДО ЛЦ «Милленниум»
была  сформирована  аттеста-
ционная  комиссия  в  целях
подтверждения  соответствия
педагогических  работников
занимаемым ими должностям.
Состав  комиссии  утвержден
приказом  №04-05-17  от
01.06.2016г.

Приложение №16


