об устранении

прЕдписАниЕ

выявленных нарушений законодательства об образовании

Москва,
ул.Б.Полянка, д.2З, стр.
1

ль 2015 _ 57бlпв_н

191 80, г.

1

<<27>>

(место составления предписания)

ноября 2015 г.

(дата составления предписания)

Автономной некоммерческой организации
<<Инстиryт комплексных стратегических исследован

ий)>

(наименование лицензиата)

1

19180, г. Москв€}, ул. Б. Полянк&, д. 23, стр.

1

(адрес места нахождения лицензиата)

В

период 10 ноября, 27 ноября 2015 г. по адресу: 119180, г. Москва,
УЛ. Б. ПОлянка, д. 2З, стр. 1 на основании распоряжения Щепартамента
ОбРазования города Москвы от 22 октября 2015 г. J\Гs 2З57рп <О проведении
ПЛаНОВОЙ ВыеЗдноЙ проверки АвтономноЙ некоммерческой организации
<ИнститУт комплексных стратегических исследований>) Арсеньевой Е.И_,
КОНСУЛЬТаНТОМ ОТДела государственного контроля (надзора) в сфере образования

УПРавления государственного надзора и контроля в сфере образования
Щепартамента образования города Москвы с целью федерального
ГОСУДаРСТВеННОГО НаДЗора в сфере образования была проведена плановая
проверка) в отношении Автономной
ДОКУМеНТаРНаЯ ПРоВерка (далее
НеКОММеРЧеСКоЙ организации <<Институт комплексных стратегических
исследоВаний>> (далее - Ано <<Институт комплексных стратегических
исследований>>).

В
<<27>>

м

пl

п

результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от
я2015 года }lb 20l 5 -57 6/ПВ-Н)
:

Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац) нормативного

правового акта и нормативный
правовой акт, требование
которого нарушены

2
от

не представлены локапьные нормативные ч. п.
ст. 30 Федерального
акты,
29 декабря 2012 г.
порядок закона
регламентирующие
оформления
Ns
27З-ФЗ
кОб образовании в
возникновения,
Российской
приостановления
Федерации)
и
прекраrцения
отношений между образовательной
организацией и обучающимися, правила
приемq отчисления обучающихся, режим
занятии
обучающихся,,
формы,
периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся

не представлен локальный нормативный п. 14, п. 18 Порядка
акт организации, предусматривающий организации и осуществления
обуrение по индивидуальному учебному образовательной деятельности
плану; зачет учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), ocBoeнHblx

в

по
дополнительным
профессион€шьным

процессе предшествующего обучения по программам), утвержденного
прик€Lзом
Министерства
основным
профессион€tпьным
образования
и
науки
образовательным
Российской Федерации от
дополнительным
июля 20|3 г. J\гs499
программам
отсутствует локапьныи нормативныи акт,
бесплатное
регламентирующий
пользование
педагогическими
библиотеками
и
работниками
информационными ресурсами, а также
к
информационнодоступ
телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим
материzLпам,
музейным
фондам,

п. 7

З

части
статьи 47
Федералъного закона
29
декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ <<об
образовании
в Российской
Федерации>

от

материЕtльно-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности

не принят локальный акт, содержащий п. 1 ч. З ст.28, ч. 1 ст.30, п.2 ч.
нормы, регулирующие образовательные 1 ст. 43 Федерального закона от
отношения
правила внутреннего 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской
распорядка обу чаю щихся
Федерации>

отсутствует локztпьный нормативный акт, ч. 3 статьи 60 Федералъного
устанавливающий образец документа об закона от 29 декабря 2072 г.
образовании, выдаваемый лицам, успешно J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в
прошедшим итоговую аттестацию
Российской Федерации)

представленные
профессиональной

программа
переподготовки
<Мастер делового администрирования
Master of Business Administration (МВА)> и
оOр€rзовательная программа повышения
квалификации <Общий менеджмент)) в
своей струкryре не содержат календарный
учебный график, рабочие программы
(модулей),
дисциплин
учебньгх
организационно-педагогических условий,
оценочные материсLпы

ч. 9 ст. 2 Федера_пьного закона

от 29 декабря 20|2 г. }lЪ 27з-ФЗ
<Об образовании в Российской
Федерации>, п. 9 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по
дополнительным
про фессион€uIьным программам,
приказом
утвержденного
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
1 июля 201з г. J\гs499

не представлены документы об ч. 1 ст. 46 Федер€Lпьного закона
JЮ
образовании
и
квалификации от 29 декабря 2012 г.
(Об
27З-ФЗ
образовании в
преподавателей Сапп Л.А., Барлин
Российской Федерации))

Казарина В.В., Чадина С.В.

на
оказание части 2 статьи 54 Федер€Lльного
договоры
29 декабря2012
образовательных услуг от 24 июля 2014 г закона от
Ns 19мВАi5-ПС, заключенный с ооо г. J\гч 273-ФЗ кОб образовании в
<Эн*Логистика)),
15/МВА15-ПС, Российской Федерации>, п. 12
заключенный
ООО <Современные Правил ок€}зания платных
услуг),
технологии мет€Lллообработки> не образовательных
постановлением
утвержденных
содержат указания на форму об1..rения, на
Российской
права исполнителя, заказчика, не указаны Правительства
сведения о лицензии на осуществление Федерации от 15 августа 2013 г.
Jъ706
образовательной деятельности, вид
документа, выдаваемого после успешного
освоения образовательной программы
(части образовательной программы), не
ук€}зано название программы обучения (в
первом договоре)

J\Ъ

с

представленная программа повышения ч. 13 ст.76 Федерального закона
квалификации <Общий менеджмент> не от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ
предусматривает обучение по заочно- <Об образовании в Российской

очной

с

использованием Федерации>
образовательных
дистанционных
технологий (приказом АНО <Институт
комплексных
стратегических
исследований> от 24 апреля 2015г. JЪl1ндl14 открыты программы повышения
квалификации по заочно-очной форме с
использованием
дистанционных
образовательньгх технологий)

форме

отсутствует лок€Lльный

п. 2l,

нормативный акт,

определяющий порядок проведения
оценки качества освоения дополнительньгх
профессионЕLпьных
программ,
требования
к внутренней
разработаны
оценке
качества
дополнительных
профессион€Lпъных
программ
результатов их ре€tJIизации
Представленный отчет
самообследования
Образовательного центра

комплексных
исследований>>

о

результатах
деятельности
АНО <Институr

стратегических

не содержит

ан€Lлиз

22

Порядка
организации и осуществления
образовательной
деятельности
дополнительным
про фессионаJIьным программам,
п.

прик€Lзом
утвержденного
Министерства образования и

науки Российской Федерации от
l июля 20|з г. J\lЪ499

п. З ч. 2 ст. 29 Федералъного
] закона от 29 декабря 2012 г.
Jф 27З-ФЗ кОб образовании в
]
]

РОССИйСКОй
ПОРЯДОК

Федерации>,
проведения

пок€Lзателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию

образовательной организацией,
утвержденного

прик€Lзом

Министерства образования и

науки Российской Федерации от
14 июня 201Зг. J\b 462,
приказ IVIинистерства
образования и науки
Российской Федерации от
l0 декабря2OlЗ г. JtlЪ 1324
(Об утверждении показателей
деятельности образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию"))
(приложение Nч 6)

сайт АНО кИнститут комплексньгх ч. 2 ст.29 ФедерЕLпьного закона
стратегических исследований>> в сети от 29 декабря 2012 г. J\lЪ 273-ФЗ
кИнтернет>
(http ://www. icss. ас.ru/)не кОб образовании в Российской
прик€Lза
соответствует требованиям к структуре Федерации>,

официального сайта и его наполняемости

Федералъной
слуrкбы по
надзору в сфере образования и
науки от 29 мая 2074 г. Ns785
<Об утверждении требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информачионнотелекоммуникационной сети
<<Интернет> и
формату
представления
на
нем
информации)

на основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года J\Гч 27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации> !епартамент образования города Москвы предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований
законодательства Российской Федерации об образовании и условий, причин,
способствующих их совершению.
2. Пр" необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных Лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

з. Представить В Управление государственного надзора И контроля в
сфере образования Щепартамента образования города Москвы отчет об

исполнении предписания в срок до 5 апреля 20|6 года на бумажном носителе
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: \25з15, Москва,

2-й Балтийский П9Р., д. з, а также в

электронном виде

по

адресу:

dogm-ugnk@mos.ru (телефон для справок: (499) 2з1-0о-t+;.
неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела
государственного контроля

(надзора) в сфере образования

(налп,rенование должности)

Предписание

J\Ъ

(rод

Е.И. Арсеньева

(фамилия, имя, отчество должностного
лица, цроводившего проверку)

2015-576lПВ-Н от 27 ноября 2015 года получил:

Генеральный директор АНО <<Институт
комплексных стратегических исследований>>

Виханский о.С.
27 ноября2015 года

г. Москва

<<27>>

цАо

ноября 2015 г.

(дата составления акта)

119180, г. Москва,

ул. Б. Полянка, д.2З, стр.

17 ч. 00 мин.

1

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Управлением государственного надзора и контроля в сфере образования
образования

. Щепартамента

fорода Москвы

Автономной некоммерческой организации
<<Институт ком плексных стратегических исследований>>
J\ъ

2015_57бlпв_н

В

период 10 ноября,2'7 ноября 2015 г. по адресу:119180, г. Москва,
ул. Б. Полянка, д. 2З, стр. на основании распоряжения .щепартамента
образования города IИосквы от 22 октября 2015 г. J\Гs 2З5lрп <О проведении
1

плановой выездной проверки АВТОНОМНОЙ некоммерческои организации
(Институт комплексных стратегических исследований) с целью федерального
государственного надзора в сфере образования была проведена плановая
выездная проверка (далее - проверка) в отношении АвтономноЙ некоммерческоЙ

организации ((Институт комплексных стратегических исследованиЙ)) (далее
АНО ((Институт комплексных стратегических исследований>).
Щата и время проведения проверки:

ноября 2015 г. с 10.00 часов до 17.00 часов. Продолжительность - 7 часов.
27 ноября 20|5 г. с 10.00 часов до 14.00 часов. Продолжительность - 4 часа.
10

Акт составлен Управлением государственного надзора и контроля в

образования Щепартамента образования города Москвы.

С копией

сфере

о

проведении проверки АНО <<Институт
комплексных стратегических исследований>> ознакомл?"*29 октября 2015 года:
распоряжения

Генералъный директор АНО <Институт
комплексных стратегических исследований>>
Лица, проводившие проверку:
Арсенъева Е.И.- консультант отдела
сфере образования Управления.

.J

*:(/_

Виханский о.С.

арственного контроля (надзора) в

К

проведению проверки привлечена Кириченко Е.Б. - методист
ГОСУДаРСТВеННОГО бюджетного образовательного учреждения города Москвы

ДОПОЛНИТеЛЬНОГО профессионапьного образования

(повышения квалификации)

ГородскоЙ методическиЙ центр Щепартамента образования города
МОСквы (свидетельство об аккредитации от l0 октября 20Il г. J\Гs l77, вьtданное
Щепартаментом образования города Москвы).
СПеЦИ€LЛИСТОв

в

ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения

законодательства об образовании
В НаРУшение п. 2 ст. З0 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J\9 273(об
Фз
образовании в Российской Федерации> не представлены локаJIьные
нормативные акты, регламентирующие порядок оформления возникновения,
:

ПРиОсТановления и
ОРГаНИЗаЦиеЙ

И

прекращения отношений между

обучающимися-

правила

приема,

образовательной

отчисления

обучающихQя)

РеЖИМ ЗанятиЙ обучающихся; формы, периодичность и порядок текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
НаРУШеНИе П. 14,
18 Порядка организации
осуществления
ОбРаЗОвательной деятелъности по дополнительным профессиональным
ПРОГраМмам)), утвержденного прик€вом Министерства образования и науки
РОССиЙской Федерации от 1 июля 2013 г. Ns499, не представлен локальный
нормативный акт организации, предусматривающий обучение по
ИНДИВИДУаJIЬноМУ учебному плану; зачет учебных предметов, курсов, дисциплин
(модУлей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным
профессионыIьным образовательным программам и (или) дополнительным
профессиональным программам;
В нарУшение п. J части 3 статьи 47 Федер€шьного закона от 29 декабря 2012
Г. М 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> отсутствует локальный
НОРМаТиВныЙ акт, регламентирующиЙ бесплатное пользование педагогическими
РабОтниками библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материаJIам, музейным фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности;
В НаРУШеНИе п. l ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 30, л. 2 ч. l ст. 43 Федерального закона
ОТ 29 Декабря 2012 г. Jtlb 27З-фЗ <Об образовании в Российской Федерации) не
принят локальный акт, содержащий нормы, регулирующие образовательные
отношения - правила внутреннего распорядка обучающихся;
В НаРУШеНие части З статьи 60 Федер€шьного закона от 29 декабря 2012 г.
J\ъ 273-ФЗ (об образовании В Российской Федерации> отсутствует лок€lJIьный
нормативный акт, устанавливающий образец документа об образовании,
выдаваемый лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию;
В НаРУШенИе Ч. 9 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ
(об образовании В Российской Федерации>>, п. 9 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
профессионаJIьным
про|раммам,
прикЕвом
Министерства
утвержденного
образования и науки Российской Федерации от l июля 20l3 г. J\b499,
представленные программа профессион€шьной переподготовки <<мастер делового
ацминистрирования - Master of Business Administration (МВА)) и образовательная
программа повышения квалификации <<общий менеджмент) в своей структуре не
содержат каJIендарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин
(модулей), органИзационнО-педагогИческих условий, оценочных материаIов;
В нарушение ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 29 декабря 20|2 г.
J\b 27з-ФЗ (об образовании
Российской Федерации>> не представлены
документы об образовании и квалификации преподавателей Сапп л.А., Барлин
К.Э., Казарина В.В., Чадина С.В.;
в нарушение
Iение части 2 статьи 54
54 Федер€шьного закона от 29 декабря2012 г.
J\b 273-Фз <Об образовании в Российской Федерации>), п. 12 Правил оказания
платных образовательных услуг)>, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. J\ъ706, договоры на ок€}зание
образовательных услуг от 24 июля 2о|4 г J\b 19lМвА15-пС, заключенный с ооо
<Эн*Логистика>>, J\Ъ 15/мвА15-пс, заключенный
кСовременные

В

п.

и

в

с ооо

технологии мет€L]Iлообработки))

не содержат указания на форму обучения, на

права исполнителя, заказчика, не указаны сведения о лицензии на осуществление

образовательной деятельности, вид документа, выдаваемого после успешного
освоения образовательноЙ программы (части образовательноЙ программы), не
указано название программы обучения (в первом договоре);
в нарушение ч. 13 ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) представленная программа
повышения квалификации <Общий менеджмент>) не предусматривает обучение
по заочно-очной форме с использованием дистанционных образовательных
технологий (приказом АНО <<Институт комплексных стратегических
исследований>> от 24 апреля 2015г. J\Гs1l-нд/14 открыты программы повышения
квалификации по заочно-очной форме с использованием дистанционных
образовательных технологий) ;
нарушение п. 2|, п. 22 Порядка организации
осуществления

в

и

образовательной деятельности по дополнительным профессионаJIьным
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 июля 201З г. J\Г9499, отсутствует локальный

нормативный акт, определяющий порядок проведения оценки качества освоения
не разработаны требования к
дополнительных профессионаJIьных программ,
внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ и
результатов их ре€Lлизации;
в нарушение п. 3 ч. 2 ст. 29 Федер€Lпьного закона от 29 декабря 2012 г.
J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Порядок проведения
самообследования образовательноЙ организациеЙ, утвержденного прик€tзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. J\lЪ
462,лриказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
l0 декабря 20IЗ г. J\Ъ 1З24 (Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации' подлежащей самообследованию"> (приложение
J\Ъ 6) Представленный отчет о результатах самообследования деятельности
Образовательного центра АНО <Институт комплексных стратегических
ИССлеДОВаниЙ>> не содержит анаJIиз показателеЙ деятельности организации,
подпежащей самообследованию ;
в нарушение ч. 2 ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 273-ФЗ
<Об ОбраЗовании в Российской Федерации)), приказа Федеральной службы по
наДЗорУ в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. J\Ъ785 кОб утверждении
ТРебОВаНиЙ к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>
формату
ПРеДСТаВления на нем информации)> сайт АНО <<Институт комплексных
СТРаТеГических исследований>> (http://www.icss.ac.ru/) не соответствует
требованиям к структуре официального саЙта и его наполняемости.

ЗаПИСь

В

Хtурнал учета проверок

АНО

<Институт комплексных

СТРаТеГиЧеских исследований>>, проводимых органами государственного надзора,
внесена.
(подпись проверяющего)

АрсеньеваВ.И.
(подпись уполномоченного представитеJu|
юридического лича)

Журнал учета проверок АНО <<Институт комплексных стратегических

(подпись

верлощего)

АрсеньеваЕ.И.
(подпись у

Виханский о.С.

оченного представителя
лица)

Приложения к акту:

l. Копия

распоряжения Щепартамента образования города Москвы от
22 октября 2015 г. Nч 2357рп (О проведении lrлановой выездной проверки
Автономной некоммерческой организации
<<Институт комплексных
стратегических исследований).
2. Копия уведомления от 27 октября2015 года.
3. Экспертное заключение.
4. Предписание.

Подпись лица, проводившего проверку

,

-/,aИ'<' -

Дрсеньев аЕ.И.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил.
Генеральный директор АНО ((Институт
комплексных стратегических исследований>>
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.:...
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Пометка об отказе ознакомления с актом провёрки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку).

Виханский

о.С.

