
И Р А В И Т Е Л Ь С'Т В О М О С К В Ы 

ДЕПАРТАМЕНТ О БРАЗО ВАН И Я ГОРОДА МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О проведении внеплановой 
документарной проверки
Автономной некоммерческой 
организации «Волжская Академии 
«ВЕНАЛЮ» им. М.Ю. Лермонтова»

1. Управлению государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города Москвы провести 
внеплановую документарную проверку (далее - проверка) в отношении 
Автономной некоммерческой организации «Волжская Академия 
«ВЕНАЛЮ» им. М.Ю. Лермонтова» (далее -  Академия 
им. М.Ю. Лермонтова»),

2. Место нахождения Академии им. М.Ю. Лермонтова»: 125499, 
г. Москва, Флотская ул., д. 48А.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
Могасова Сергея Игоревича -  консультанта отдела государственного

контроля (надзора) в сфере образования Управления государственного 
надзора и контроля в сфере образования Департамента образования города 
Москвы.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве эксперта:
Олефиренко Марину Владимировну - эксперта Государственного

автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Московский центр качества образования» 
(приказ Департамента образования города Москвы от 21 сентября 2018 г. 
№ 45 У ГНК).

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного 
контроля (надзора) в сфере образования (реестровый номер функции 
7700000000160942304).

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью контроля 
исполнения предписания об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании от 29 марта 2018 г. 
Л!> 2018-97/ПВ-Н (далее -  предписание);

задачей настоящей проверки является установление устранения 
нарушений, указанных в предписании.



7. Предметом настоящей проверки является исполнение ранее 
выданного предписания.

8. Срок проведения проверки: 6 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 31 октября 2018 года.
Проверку окончить не позднее 8 ноября 2018 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. 
№ 447-ГШ «Об утверждении Положения о Департаменте образования города 
Москвы».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в

Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. jNfi 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»;

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от .29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения цели и задачи проведения проверки:

анализ и экспертизу документов и материалов, представленных 
Академией им. М.Ю. Лермонтова» 28 сентября 2018 года (отчет об 
исполнении предписания № 2018-97/ПВ-Н), в период с 31 октября 2018 года 
по 8 ноября 2018 года;



анализ информации, размещенной на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», в период с 31 октября 2018 
года по 8 ноября 2018 года.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10 ноября 2017 г. № 1096 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора в сфере 
образования».

13. Перечень документов, представление которых необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:

отчет об исполнении предписания с приложением подтверждающих 
документов.

14. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
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Разослать: Управлению государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента
образования города Москвы, Академии им. М.Ю. Лермонтова».

Мотасов С.И.,
консультант отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования Управления 
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы 
конт. тел.: (499) 151-51-64. e-mail: M o taso v S l@ m os.ru

mailto:MotasovSl@mos.ru

