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

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 2016-66/ПВ-Н
по итогам проверки
Автономной некоммерческой организации дополнительного образования Лингвистический центр
«МИЛЛЕННИУМ»
Согласно выданному предписанию отчет необходимо направить
в срок до «16» июля 2016 года
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Лингвистический центр «МИЛЛЕННИУМ» (далее АНО 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 16 февраля 2016 года №
2016-66/ПВ-Н (далее — предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

№

Перечень выявленных нарушений

1.

На официальном сайте образовательной
организации отсутствуют следующие
информация и документы: о руководителе
образовательной организации, его
заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их
наличии); о материально-техническом
обеспечении образовательной организации (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); отчет о результатах
самообследования за 2014 год; документ об
утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе; информация о
наличии предписаний органов,
осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об
исполнении таких предписаний (при
наличии).

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта и
нормативный правовой
акт, требование
которого нарушено
ст. 29 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 2013
г. № 582 и требований к
структуре официального
сайта
образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату
предоставления на нем
информации, утвержденных приказом Федераль-

Принятые
меры

Копии документов и
иных источников,
подтверждающих
устранение нарушения

На официальном сайте
АНО ДО ЛЦ «МИЛЛЕННИУМ» размещены следующая информация и документы:
а) о руководителе образовательной организации
б) о материально-техническом обеспечении образовательной организации (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);
в) отчет о результатах
самообследования за 2014
год;
г) документ об утверждении стоимости обучения
по каждой образовательной программе;
д) информация о наличии

Ссылка для перехода
просмотра информации:
а) http://millenniumcentre.ru/company/ано-долцмилленниум/руководствопедагогический-состав/
б) http://millenniumcentre.ru/wpcontent/uploads/2016/02/Сп
равка-о-материальнотехническом-оснащенииСкобелевская-Грина.pdf
в) http://millenniumcentre.ru/wpcontent/uploads/2016/02/От
чет-о-самообследовании2014.pdf
г) http://millenniumcentre.ru/wpcontent/uploads/2016/02/Пр
иказ-о-формированиигрупп-и-ценовойполитики.pdf
д) http://millenniumcentre.ru/wpcontent/uploads/2016/02/Пр

ной службы по надзору в
сфере образования и науки от 29 мая 2914 г. №
785.

2.

Отсутствует локальный нормативный акт,
определяющий язык, языки образования,
получение образования на иностранном
языке.

ч. 5, ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

3.

Не разработана и не утверждена по п. 7 ч. 3 ст. 28Федеральсогласованию с учредителем программа ного закона от 29 декабря
развития образовательной организации.
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

4.

Не осуществляется индивидуальный учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ, а также хранение
в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях.

п. 11 ч. 3 ст. 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчетов об исполнении таких предписаний (при наличии)
Разработан и утвержден
приказом от 25.02.2016 г.
№ 04-05/5 «Локальный
нормативный акт, устанавливающий язык (языки)
образования, или получение образования на иностранном языке» № 04-0123
Разработана по согласованию с учредителем Программа развития образовательной организации № 0401-25 и утверждена приказом от 25.02.2016 № 0405/5-2

едписание-Департаментаобраз.pdf

Разработано и утверждено
Положение о порядке текущего контроля успеваемости и правилах хранения в
архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных
программ. Заархивированы
результаты триместровых

Ведомости успеваемости
учащихся
Приложения № 5,6
Ссылка на электронный
дневник:
http://www.millenniumcentre.ru/erb/

Приложения № 1, 2
Ссылка для перехода
просмотра информации:
http://millenniumcentre.ru/wpcontent/uploads/2016/02/По
ложение-о-языкеобразования.pdf
Приложения № 3,4
Ссылка для перехода
просмотра информации:
http://millenniumcentre.ru/wpcontent/uploads/2016/02/Пр
ограмма-развития-АНОДО-ЛЦ-Мил.pdf

5.

По состоянию на 16 февраля 2016 г.
образовательной организацией не проведено
самообследование за 2014 год.

6.

Отсутствует режим занятий обучающихся.

7.

Отсутствует локальный нормативный акт,
регулирующий порядок выдачи документов,
подтверждающих обучение в АНО ДО ЛЦ
«МИЛЛЕННИУМ».

аттестаций за 2013-2014
учебный год; 2014-2015 Приложения № 7,8,9
учебный год; 2015-2016
учебный год на бумажных
и электронных носителях
(электронный дневник)
п. 13 ч. 3 ст. 28 Феде- Проведено самообследова- Приложение № 10
рального закона от 29 де- ние за 2013-2014 учебный
кабря 2012 г. № 273-ФЗ год
Ссылка для перехода
«Об образовании в Роспросмотра информации:
сийской Федерации», п. 3
http://millenniumприказа
Министерства
centre.ru/wpобразования и науки Росcontent/uploads/2016/02/От
сийской Федерации от 14
чет-о-самообследованиииюня 2013 г. № 462 «Об
2014.pdf
утверждении
Порядка
проведения самообследования образовательной
организацией»
ч. 2 ст. 30 Федерального Разработан локальный нор- Приложения № 11, 2
закона от 29 декабря мативный акт «Режим за- Ссылка для перехода
2012 г. № 273-ФЗ «Об об- нятий обучающихся»
№ просмотра информации:
разовании в Российской 04-01-22 и утвержден при- http://millenniumФедерации»
казом от 25.02.2016 г. № centre.ru/wp04-05/5
content/uploads/2016/02/По
ложение-о-режимезанятий-обучающихся.pdf
ч. 4 ст. 33 Федерального Разработан локальный
Приложения № 12, 13
закона от 29 декабря нормативный акт О
Ссылка для перехода
2012 г. № 273-ФЗ «Об об- порядке выдачи
просмотра информации:
разовании в Российской документов,
http://millenniumФедерации»
подтверждающих обучение centre.ru/wpв АНО ДО ЛЦ
content/uploads/2016/02/По
«МИЛЛЕННИУМ» № 04- ложение-о-порядке-

8.

В образовательной организации отсутствует
локальный
нормативный
акт,
регламентирующий пользование учебниками
и учебными пособиями обучающимися,
получающими
платные
образовательные
услуги.

ч. 3 ст. 35 Федерального
закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

9.

В образовательной организации отсутствуют
сведения
о
повышении
квалификации
следующих сотрудников: Сапогова Н.А.,
Каверина О.Ю., Стажарова С.А., Асратян
Э.А., Филимонова Л.А., Шарова О.Н.

ст. 46, ст. 48 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

01-26 , утвержден
приказом от 25.02.2016 г.
№ 04-05/5-4
Разработан
Локальный
нормативный акт о порядке
пользования учебниками и
учебными пособиями обучающимися АНО ДО ЛЦ
«МИЛЛЕННИУМ»
№
04-01-27 и утвержден приказом от 26.02.2016г. №
04-05/5-3
Пройден курс повышения
квалификации в Негосударственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт позитивных технологий и консалтинга» в
объёме 140 ак/часов по дополнительной профессиональной программе Современные методики обучения
английскому языку в условиях реализации ФГОС и
Федеральном
государственном автономном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования
«Академия
повышения
квалификации и профессиональной переподготов-

выдачи-докум.pdf
Приложения № 14, 15
Ссылка для перехода
просмотра информации:
http://millenniumcentre.ru/wpcontent/uploads/2016/02/По
ложение-о-порядкепользованияучебниками.pdf
Приложения
№ 16,17,18,19,20,21
1) Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
772403742955 от 23
марта 2016 года
Стажарова С.А.
2) Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
772403742953 от 23
марта 2016 года
Каверина О.Ю.
3) Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
772403742956 от 23
марта 2016 года
Шарова О.Н.
4) Удостоверение
о
повышении

ки работников образования» в объёме 72 ак/часа
по теме «Интерактивные
образовательные технологии для формирования
профессиональной компетентности преподавателя
иностранного языка»

10.

Договор
на
оказание
платных
образовательных услуг, заключаемый между
образовательной
организацией
и
обучающимся (законным представителем
обучающегося), не соответствует требованиям
федерального законодательства в сфере
образования, а именно отсутствуют сведения
о: права и ответственность исполнителя,
заказчика, обучающегося; полная стоимость
образовательных услуг; сведения о лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности (наименование лицензирующего
органа, номер и дата регистрации лицензии);
вид, уровень и (или) направленность
образовательной
программы
(часть
образовательной программы определенного
уровня, вида и (или) направленности); вид
документа (при наличии), выдаваемого
обучающемуся после успешного освоения им

ст. 53, ст. 54, ст. 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п.
12 постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг)

По договору на оказание
юридических услуг с ЧУ
«Экспертиза» была разработана форма договора на
оказание платных дополнительных образовательных услуг в АНО ДО ЛЦ
«МИЛЛЕННИУМ»

квалификации
№
772403742954 от 23
марта 2016 года
Сапогова Н.А.
5) Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
772403742952 от 23
марта 2016 года
Асратян Э.А.
6) Удостоверение
о
повышении
квалификации № у
-4079/б от 02 июня
2014
года
Филимонова Л.А.
Копия договора на
оказание юридических
услуг № 277 от 26 февраля
2016 года Приложения №
22
Форма договора на
оказание платных
дополнительных
образовательных услуг
Приложение № 23

соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы); порядок
изменения и расторжения договора.

