
ПРЕДПИСАНИЕ N2 2014- 266/ВВ-Н 
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий 

107014, г. Москва, 
ул. Большая Тихоновская, д. 18, стр. 1 
(место составления предписания) 

25 декабря 2014 г. 
(дата составления предписания) 

Негосударственного Образовательного Учреждения средней 

общеобразовательной школы «Академическая гимназия» 
(наименование лицензиата) 

107014, г. Москва, у л. Большая Тихоновская, д. 18 
(адрес лицензиата) 

В период с 24 декабря по 25 декабря 2014 по адресу: 107014, г. Москва, 

уЛ. Большая Тихоновская, д. 18, стр. 1 на основании распоряжения Департамента 
образования города Москвы от 22 декабря 2014 года J\[Q 2525рп «0 проведении 
внеплановой выездной проверки Негосударственного Образовательного 

Учреждения Средней общеобразовательной школы «Академическая гимназия» 

Арсеньевой Е.И., консультантом отдела государственного контроля {надзора) в 

сфере образования Управления государственного надзора и контроля в сфере 

образования Департамента образования города Москвы с целью федерального 

государственного надзора в сфере образования была проведена внеплановая 

выездная проверка (далее - проверка) Негосударственного Образовательного 

Учреждения Средней общеобразовательной школы «Академическая гимназия» 

(далее- НОУ СОШ «Академическая гимназия»). 
В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 

«25» декабря 2014 года J\[Q 2014-266/ВВ-Н): 

J\[Q 

п/п 

1 

1 

Перечень выявленных нарушений 

2 

устав НОУ СОШ «Академическая 

гимназия» предусматривает условия 

расторжения договора об оказании 

платных образовательных услуг по 

инициативе образовательного 

учреждения в одностороннем порядке, 

ограничивающие 

воспитанников 

образования 

на 

права 

получение 

Пункт (абзац) нормативного 

правоного акта и нормативный 

правовой акт, требование которого 
нарушены 

3 

ст. 61 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года J\[Q 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», 

п. 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 года 
J\[Q 706 



2 

3 

уведомление о расторжении договора 

об оказании платных образовательных 

услуг направлено законным 

представителям Сонина Константина 

до достижения соглашения, 

оформленного в письменном виде 

ст. 61 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», 

раздел VI Правил оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 20 13 года 
N2 706 

уведомление о расторжении договора с т. 61 Федерального закона от 
об оказании платных образовательных 29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об 
услуг направлено Маияковой Н.М., образовании в Российской 
законному представителю Сонина К., Федерации» 
до издания распорядительного акта 

НОУ СОШ «Академическая 

гимназия» об отчислении Сонина 

Константина 

4 форма договора на оказание услуг по п. 1 О ст. 54 Федерального закона от 

5 

дошкольному образованию, 29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об 
заключаемая с родителями образовании в Российской 
(законными представителями) Федерации» 
обучающихся не соответствует 

примерной форме договора об 

образовании по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденной приказом 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 13 января 
2014 года N2 8 

на официальном сайте организации в 

сети Интернет не представлены 

обязательные локальные нормативные 

акты в соответствии с ч. 2 ст. 30 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года N2 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»: правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего 
трудового распорядка и 

коллективного договора; отчет о 

результатах самообследования; 

образец договора об оказании 

ст. 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», 

приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

29 мая 2014 года N2 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной 

«Интернет» и 

сети 

формату 
предоставления 

платных образовательных услуг ф , ин ормации» 

на нем 



6 

, 

7 

8 

документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 

программе 

не представлены локальные 

нормативные акты по основным 

вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, регламентирующие 

правила приема обучающихся" 
порядок и основания пере вода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся; 

ст. 30 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

не создана комиссия по ч. 2 ст. 45 Федерального закона от 
урегулированию 

участниками 

отношений 

споров между 29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ 
образовательных «Об образовании в Российской 

Федерации» 

ведется образовательная деятельность 

по дополнительным образовательным 

программам без лицензии 

ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования города Москвы предписывает: 

• Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 

законодательства Российской Федерации в области образования и условий, 

способствующих их совершению. 

• При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей. 

• Представить в Управление государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города Москвы отчет об исполнении 
предписания, в срок до «20» марта 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: 
dogm-ugnk@mos.ru (телефон для справок: ( 499) 231-00-14 ). 



Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Консультант отдела 

(наименование должности) 

Е.И. А сеньева 
(фамилия, имя, отчество должностного 

лица, проводившего проверку) 

Предписание N~ 2014-26,R/ВВ-Н от 25 декабря1JJ,~ода получила: :/ 
с·, --~ j' --- ~t 

Директор НОУ СОШ ' 
«Академическая гимназ Калетина Л.А. 

25 декабря 2014 г. 


