
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования  
Департамента образования города Москвы

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 2015-583/П Д-Н К
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании

125315, г. Москва,
2-й Балтийский переулок, д. 3 «30» ноября 2015 г.
Место составления предписания

Некоммерческой организации Частного учреждения  
средней общеобразовательной школы «Ретро»

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

107370, г. Москва, 4-я Гражданская ул., д. 43, корп. 8.
(адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность и/или учредителя)

В период 3, 30 ноября 2015 года по адресу: 125315, г. Москва, 2-й 
Балтийский переулок, д. 3, на основании распоряжения Департамента 
образования города Москвы от 22 октября 2015 года № 2364рп «О проведении 
плановой документарной проверки Некоммерческой организации Частного 
учреждения средней общеобразовательной школы «Ретро» с целью федерального 
государственного надзора в сфере образования, федерального государственного 
контроля качества образования должностным лицом, уполномоченным на 
проведение проверки, Еремеевой Ольгой Викторовной, консультантом отдела 
государственного контроля (надзора) в сфере образования Управления 
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента 
образования города Москвы, проведена плановая выездная проверка организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

Некоммерческой организации Частного учреждения  
средней общеобразовательной школы «Ретро»

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от 
«30 ноября 2015 года № 2015-583/ПД-НК»): ___________________________________

№
п/п

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

правовой акт, требование 
которого нарушено

1 структура официального сайта 
образовательной организации 
(httD://retroschool.ru) не соответствует 
требованиям к структуре официального 
сайта образовательной организации 
информационно-телекоммуникационной

ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 года



2

сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, 
утвержденным приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 года №785, а 
именно отсутствуют заполненные в 
соответствии с требованиями подразделы 
«Основные сведения», «Структура и 
органы управления образовательной 
организации», «Образовательные 
стандарты», «Руководство. 
Педагогический состав», «Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса», «Стипендии 
и иные виды материальной поддержки», 
«Платные образовательные услуги», 
«Финансово-хозяйственная 
деятельность», «Вакантные места для 
приема (перевода); в подразделе 
«Документы» отсутствует в виде копий 
информация: план финансово
хозяйственной деятельности 
образовательной организации, 
утвержденный в установленном 
законодательством РФ порядке, или 
бюджетные сметы образовательной 
организации; локальные нормативные 
акты. предусмотренные ч. 2 ст. 30 
настоящего закона, правила внутреннего 
распорядка обучающихся. правила 
внутреннего трудового распорядка и 
коллективного договора: отчет о 
результатах самообследования; документ 
о порядке оказания платных 
образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе; 
предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний.

№ 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации»

2 отсутствуют, в том числе не размещены 
на официальном сайте в сети «Интернет», 
локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и 
осуществления образовательной 
деятельности. в том числе 
регламентирующие режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости

ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»
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✓

и промежуточной аттестации 
обучающихся. порядок оформления 
возникновения. приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

3 учебными планами начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования не определены формы 
промежуточной аттестации обучающихся

п. 22 ст. 2. ст. 58 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 10 
порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 года № 1015,

4 Уставом НОЧУ СОШ «Ретро» не 
определен порядок управления 
образовательной организацией на основе 
сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности, а именно формирования 
коллегиальных органов управления, в том 
числе право обучающихся, родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников на участие в 
управлении образовательной 
организацией

ст. 25. 26. 34. 47 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

5 в книге регистрации выданных 
документов об образовании за 2015 год не 
указаны: дата выдачи аттестата 
(дубликата аттестата. дубликата 
приложения к аттестату), дату и номер 
приказа о выдаче аттестата (дубликата 
аттестата, дубликата приложения к 
аттестату), подпись уполномоченного 
лица организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
выдавшего аттестат (дубликат аттестата, 
дубликат приложения к аттестату).

п. 19 порядка заполнения учета и 
выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, 
утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
14 февраля 2014 года № 115
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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 об образовании 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, в срок до «25» марта 2016 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) 151-51-64).

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 Москвы ___ _  Еремеева Ольга Викторовна

Предписание №  2015-583/ПД-НК от 30 ноября 2015 года получено:
представитель НОЧУ СОШ « Р е т р о » li t
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного^липа или уполномоченного представителя юр и;

{У
юридического лица .

0

(подпись)

mailto:dogm-ugnk@mos.ru

