Управление
государственного надзора и контроля
в сфере образования
Департамента образования
города Москвы
ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 2016-24/ПВ-Н
по итогам проверки
Негосударственного образовательного учреждения «МЦФЭР»
Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить
в срок до «20» апреля 2016 г.
Перечень выявленных
нарушений
1
не представлены документы,
подтверждающие
безвозмездную
передачу помещения медицинской
организации,
соответствующее
условиям и требованиям для
осуществления
медицинской
деятельности;
сайт
НОУ
«МЦФЭР»
(http://nou.mcfr.ru/) не соответствует
требованиям
к
структуре
официального сайта: отсутствует
подраздел
«Образование»,
подраздел
«Образовательные
стандарты»,
в
подразделе

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требование
которого нарушено
2
ч. 3 ст. 41 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской
Федерации»

ст. 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской
Федерации», приказа Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки Российской
Федерации от 29 мая 2014 года №

Принятые меры

Копии документов и иных
источников, подтверждающих
устранение нарушения

3
заключен
Договор
на
организацию
первичной
медикосанитарной помощи обучающимся от
29.02.2016 № 29-02/2016-1;

4
заверенная копия Договора на
организацию
первичной
медикосанитарной помощи обучающимся от
29.02.2016 № 29-02/2016-1;

заключен Договор субаренды
нежилого помещения от 02.03.2016 №
02-03/2016-1.
создан подраздел «Образование» на
сайте НОУ «МЦФЭР»;

заверенная
копия
Договора
субаренды нежилого помещения от
02.03.2016 № 29-02/2016-1.
http://nou.mcfr.ru/education/;

создан подраздел «Образовательные
стандарты» на сайте НОУ «МЦФЭР»;
создан

подраздел

«Платные

http://nou.mcfr.ru/education/standards/;

http://nou.mcfr.ru/education/service/;

«Педагогический
состав»
отсутствует
информация
о
персональном
составе
педагогических
работников
с
указанием уровня образования и
квалификации, опыта работы, в том
числе фамилия, имя, отчество (при
наличии) работника, наименование
направления подготовки и (или)
специальности,
преподаваемые
дисциплины, данные о повышении
квалификации
и
(или)
профессиональной переподготовке,
общий стаж работы, стаж работы по
специальности;
отсутствует
подраздел
«Платные
образовательные
услуги»,
не
представлена копия документа об
утверждении стоимости обучения
по
каждой
образовательной
программе; на официальном сайте
образовательной
организации
отсутствует
отчет
о
самообследовании; кроме того, не в
полном
объеме
размещены
локальные
нормативные
акты
образовательной организации в том
числе, предусматривающие зачет
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин (модулей), освоенных в
процессе
предшествующего
обучения
по
основным
профессиональным
образовательным программам и
(или)
дополнительным
профессиональным программам;

785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
предоставления на нем
информации»

образовательные услуги» на сайте НОУ
«МЦФЭР»
и
размещены
копии
документов об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной
программе;
размещены
отчеты
о
самообследовании за 2014 и 2015 года в
подразделе «Документы» на сайте НОУ
«МЦФЭР»;

http://nou.mcfr.ru/about/documents/;

размещено
«Положение
об
обучении по индивидуальному плану (в
том числе ускоренное обучение) локальный нормативный акт НОУ
«МЦФЭР» предусматривающий зачет
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), освоенных в процессе
предшествующего
обучения
по
основным
профессиональным
образовательным программам и (или)
дополнительным
профессиональным
программам в подразделе «Документы»
на сайте НОУ «МЦФЭР»;

http://nou.mcfr.ru/about/documents/;

в подразделе «Педагогический
состав» размещена информация о
персональном составе педагогических
работников
с
указанием
уровня
образования и квалификации, опыта
работы, в том числе фамилия, имя,
отчество (при наличии) работника,
наименование направления подготовки
и (или) специальности, преподаваемые
дисциплины, данные о повышении
квалификации
и
(или)
профессиональной
переподготовке,
общий стаж работы, стаж работы по

http://nou.mcfr.ru/about/goverment/

специальности.
не исполняется компетенция
и ответственность образовательной
организации в части проведения
самообследования,
функционирования
внутренней
системы
оценки
качества
образования;
договоры
на
оказание
платных образовательных услуг с
заказчиками в пользу обучающихся
не в полном объеме соответствуют
требованиям (например, в договоре
возмездного
оказания
образовательных
услуг
от
20.10.2015 г. № ППЭС/0010930 не
указаны фамилии, имена, отчества
обучающихся, их место жительства,
телефон, отсутствуют подписи
обучающихся);

не представлен локальный
нормативный акт образовательной
организации, регламентирующий
право на бесплатное пользование
библиотеками и информационными
ресурсами
педагогическим
работникам, а также доступ к

ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской
Федерации»

проведено
самообследование
функционирования внутренней системы
оценки качества образования за 2014 и
2015 года, составлены соответствующие
отчеты о самообследовании.

заверенные
копи
отчетов
о
самообследовании за 2014 и 2015 год.

ст. 54 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской
Федерации», п. 12 Правил оказания
платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 года
№ 706

разработана, утверждена и введена
в документооборот новая форма
договора
на
оказание
платных
образовательных
услуг,
предусматривающая
обязательное
внесение такой информации, как:
фамилии, имена, отчества обучающихся,
их место жительства и телефон, подписи
обучающихся;

заверенная копия новой формы
договора
на
оказание
платных
образовательных
услуг,
предусматривающая
обязательное
внесение такой информации, как:
фамилии, имена, отчества обучающихся,
их место жительства и телефон, подписи
обучающихся;

ч. 3 ст. 47 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской
Федерации»

размещена
на
сайте
НОУ
«МЦФЭР» в подразделе «Платные
образовательные услуги» новая форма
договора
на
оказание
платных
образовательных
услуг,
предусматривающая
обязательное
внесение такой информации, как:
фамилии, имена, отчества обучающихся,
их место жительства и телефон, подписи
обучающихся.
разработано
и
утверждено
«Положение о библиотеке» - локальный
нормативный акт НОУ «МЦФЭР» ,
регламентирующий право на бесплатное
пользование
библиотеками
и
информационными
ресурсами
педагогическим работникам, а также

http://nou.mcfr.ru/education/service/;

заверенная копия «Положения о
библиотеке»

