
ПРЕДПИСАНИЕ № 2015-142/ПВ-Н-повторное 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании 
125315, г. Москва, 2-й Балтийский переулок, д. 3 
Место составления предписания 

«10» июня 2015 года 
Негосударственного образовательного учреждения 

«Учебный центр «Марьино» 
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность и/или учредителя), 

109382, г. Москва, ул. Нижние Поля, д.31, корп.1, стр.3 
(адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность и/или учредителя) 

На основании ч. 7 ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Негосударственного образовательного учреждения 
«Учебный центр «Марьино» (далее - НОУ УЦ «Марьино») 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

выдается повторное предписание об устранении вьывленных нарушений в 

№ п/п Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 
правового акта и нормативный 

правовой акт, требование которого 
наругпены 

1. не обеспечена в полном объеме 
информационная открытость 
образовательной организации в сети 
«Интернет» в соответствии с 
обязательными требованиями (в разделах 
ДОКУМЕНТЫ, ОБРАЗОВАНИЕ, 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВАКАНТНЫЕ 
МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА информация 
представлена не в полном объеме); 

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 

2014 г. №785 
2. договоры об оказании образовательных 

услуг с лицами, принимаемыми на 
обз^ение, не соответствуют требованиям, 
а именно: пп З.5., 4.3., 4.6. 4.9. 
ограничивают законные права 
обучающихся; порядок изменения и 
расторжения договора указан не в полном 
объеме, также не указаны форма 
обучения, вид и уровень образовательной 
программы, права и ответственность 
исполнителя и обучающегося; 

ст. 54 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации», Правил оказания 

платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 года 

№ 706, 

1.3-
квалификация мастеров производственного 
обучения вождению (Гаврилов И.Н., Елисеев 
М.С., Елисеев В.А., Ивашенко В.И., Клечкин 

квалификационные характеристики 
должностей работников образования, 

утвержденных приказом Министерства 



А.А., Козин А.А., Кузьмин Ю.В., ПоДЁалков 
В.Н., Трунов А.А., Сердюк СВ. , Федин В.И., 
Чижиков В . С , Котов Ю.Г., ОвОдов В.М., 
Самотаев Ю.В., Рунов А.В., Кабанов И.В., 
Раизй^н А.И.) не соответствует установленным 
требованиям (отсутствуют документы, 
подтверждающие соблюдение требований к 
квалификации). 

здравоохранения и социального 
развития Российской федерации от 26 

августа 2010 года № 761н, 

4. отсутствуют распорядительные акты 
организации о прекращении 
образовательных отношений с 
обучающимися лицами; 

Ч.4 ст. 61 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

5. не исполняется ответственность 
организации по реализации 
образовательных программ в полном 
объеме в соответствии с учебным планом 
и расписанием занятий, а именно: 
- в соответствии с протоколом от 
09.02.2015г. № 717 аттестационного 
экзамена в учебной группе № 717 и 
журналом учета занятий группы 
Белоусова Л. А. сдала 09.02.2015г. 
предусмотренные программой зачеты и 
квалификационный экзамен и получила 
свидетельство № 332400007432 о 
присвоении профессии «Водитель 
автомобиля», однако, 13.03.2015г в 
момент проверки Белоусова Л.А. 
обратилась в администрацию Н О У У Ц 
«Марьино» с просьбой предоставить ей 
занятия по практическому вождению, 
предусмотренное программой и учебным 
планом; 

- расписанием занятий, утвержденным 
директором, и журналами учета занятий 
групп № № 711, 714 предусмотрено 
одновременное проведение занятий 
07.08.2014г. в аудитории № 425 
(вместимостью 30 обучающихся) в одно и 
то же время (с 17:00 до 20:55) разными 
преподавателями с общим количеством 
обучающихся 51 человек; 
- расписанием занятий, утвержденным 
директором, в учебной группе 725 
предусмотрено проведение теоретических 
занятий по предметам «Основы 
законодательства в сфере дорожного 
движения», «Устройство и техническое 
обслуживание ТС категории «В» 
преподавателем Бортниковым Л.М. 
13.03.2015г. с 17:00 до 20:15. При этом в 
указанное время занятия в группе не 
проводились. 

Ч.6, Ч.7 ст. 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 
Федерации» 



На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования города Москвы предписывает: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства Российской Федерации в области образования и условий, 
способствующих их совершению. 

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

3. Представить в Управление государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города Москвы отчет об исполнении 
предписания (с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания), в срок до «8» сентября 2015 года 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: 
ёоет-и^пк@то5.ги (телефон для справок: (499) 231-00-14). 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательста(ш Российской Федерации. 

Консультант Грибова В.В. 
(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество должностного 

лица Управления государственного 
надзора и контроля в сфере образования, 

проводившего проверку) 

Предписание № 2015-142/ПВ-Н-новторное от «10» июня 2015 года получено: 

Директор — ^ 
НОУ УЦ «Марьино» ^' Гевондян С.А. 
(наименование должности) '''̂  (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

10 ИЮНЯ 2015 года 


