
П РЕДПИСАНИЕ № 2018-408/ВД-Н-ИП ПОВТОРНОЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об

образовании

125315, г. М осква, «08» ноября 2018г.
2-й Балтийский пер., Д.З (дата составления акта)

(место составления акта) 17  4 .0 0  МИН.
(время составления акта)

Автономной некоммерческой организации «Волжская Академия  
«ВЕНАЛЮ » им. М.К). Лермонтова

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность и/или учредителя),
125499, г. Москва, ул. Флотская, д.48, стр. А

(адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность и/или учредителя)

В период с 15:00 по 17:00 31 октября, с 15:00 по 17:00 08 ноября 2018 г. 
по адресу: 125315, г. М осква, 2-й Балтийский пер., д. 3, на основании
распоряжения Департамента образования города М осквы от 26 октября 2018 г. 
№ 1689РНК «О проведении внеплановой документарной проверки Автономной 
некоммерческой организации «Волжская Академия «ВЕНАЛЮ » им. М.Ю. 
Лермонтова, должностными лицом, уполномоченными 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 внеплановая документарная проверка с целью контроля исполнения 
предписания от 29 марта 2018 г. № 2018-97/ПВ-Н, в отношении Автономной  
некоммерческой организации «Волжская Академия «ВЕНАЛЮ » им. М.К). 
Лермонтова.

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
В результате проверки установлено, что предписание от 29 марта 2018 г. 

№ 2018-97/Г1В-Н не исполнено (Акт проверки от 08 ноября 2018 г. № 2018-
408/1ЗД-Н-ИП):
№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 
правового акта и нормативный 

правовой акт, требование которого 
нарушены

1 2 3
1

(1)
Академией им. М.Ю. Лермонтова не 
обеспечена в полной мере открытость и 
доступность информации об 
образовательной деятельности, а также 
обновление такой информации на 
официальном сайге Академии им. М.Ю. 
Лермонтова в сети «Интернет» 
(http://www.dc-lermontova.ru), а именно: 
не заполнены в соответствии с 
требованиями подразделы: 
«Документы», «Образование»; вместе с

п. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «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

http://www.dc-lermontova.ru


возможным установить полное
исполнение нарушения ввиду отсутствия 
данных о количестве педагогических 
работников Академии им. М.Ю. 
Лермонтова и наличия сведений о
повышении квалификации или
профессиональной подготовки всех 
педагогических работников,
допущенных к педагогической 
деятельности)

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» Управление государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города М осквы предписывает 
ПОВТОРНО:

1. Принять меры к устранению выявленных наруш ений требований 
законодательства об образования и условий, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивш их ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.

3. Уведомить Управление государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города М осквы в срок до 04 феврали 
2019 года об устранении нарушений требований законодательства об образовании 
с приложением документов, содержащих сведения, подтверждающ их исполнение 
указанного предписания (на бумажном носителе почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении по адресу: 125315, Москва, 2-й Балтийский переулок, 
д. 3, а также в электронном виде по адресу: dogm -ugnk@ m os.ru).

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования  
Управления государственного надзора и 
контроля в сфере образования Департамента  
образования города М осквы С.И. М отасов

Предписание ог 08 марта 2018 г. №  2018-408/ ВД-Н -ИП -П ОВТОРНО Е  
получено:

CXi-txft̂
(нашмтвание должи&вЬи, Щ&милия, имя, отчество, подпись)

08 ноября 2018г.
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тем, наименование разделов не 
соответствует п. 3 Требований к 
структуре официального сайта 
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; 
отсутствуют подразделы «Платные 
образовательные услуги», «Финансово
хозяйственная деятельность», 
«Вакантные места для приема 
(перевода)» заполненные 
соответствующей информацией

Российской Федерации от 10 июля 
2013г. № 582, п. 2, 3 Требований к 
структуре официального сайта 
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

2
(2)

по состоянию на 1 июля 2016 года 
наименование образовательной 
организации Академии им. М.Ю. 
Лермонтова не приведено в соответствие 
с требованиями ч. 5 ст. 23 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (не содержит указания па 
тип образовательной организации, 
соответствующий действующему 
законодательству)

ч. 5, ч. 6 ст. 108 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

3
(Ю)

отсутствует согласованная с 
учредителем программа развития 
образовательной организации Академии 
им. М.Ю. Лермонтова (представленная 
программа развития согласована с 
директором, вместе с тем содержит 
некорректное наименование 
юридического лица, несоответствующее 
сведениям, содержащимся в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц).

п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

4
(12)

отсутствуют документы, 
подтверждающие предоставление 
безвозмездно медицинской организации 
помещения, соответствующего 
требованиям для осуществления 
медицинской деятельности (оказание 
первичной медико-санитарной помощи).

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

5
(13)

отсутствуют сведения о повышении 
квалификации и/или профессиональной 
подготовки педагогических работников 
допущенных к образовательной 
деятельности (не представляется

ч. 4 ст. 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»


