п рЕдп исАн иЕ 20|9 -644lп в_лн
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования
лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности
115172, г. Москва. ул.
Народная. д. 20. строение

29 ноября 2019г.
l7 ч.00 мин.
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Частного учреждения организации дополнительного профессионального
образования (Институт эстетической медицины>)
(н

аuмен

о в

анuя лuцензuаmа u/tьчu учреdumеля)

1l5172, г. Москва, ул. Народная, д.20, строение
(

ас) р е с, ;t

t t t1

е
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ч р е d ч ttt е;
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В период \2 ноября201'9 г.,29 ноября 20|9 г. по адресу: |t5|72, г. Москво, ул.
Народная, д. 20, строение 1; 115|72, г. Москва, ул. Народнш, д. 20, строение 1 (2

этаж, помещение II, комнаты JЮJ\Ъ 1-10), на основании распоряжениrI ,Щепартамента
2087РНК (О
образования и науки города Москвы от 29 октября 2019г.
проведении ппановой выездной проверки Частного }чреждения организации
дополнительного профессионаIIьного образования ((институт эстетической
медицины>), уполномоченным лицом на проведение проверки Михайловым

М

Тимуром Александровичем, консультантом отдела по защите прав участников
образовательного процесса с особыми образовательными потребностями
Управления государственного надзора и контроля в сфере образования
,Щепартамента образования и науки города Москвы, с целью федерального
государственного надзора в сфере образования, лицензионного контроля за
образовательной деятельностью в соответствии с планом проведениrI плановых
проверок на 20|9 г. проведена плановая выездная проверка (даrrее - проверка) в

отношении

Частного

профессион€tJIьного

ОШО (ИЭМ)).

}чреждения организации

дополнительного

образования (Институт эстетической медициньп> (далее - ЧУ

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований

законодательства об образовании (акт проверки от 29 ноября 2019 г. Nb 2019б44ЛIВ-ЛН):
ль
п/п

1

Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требование
котоI}ого нарушены

учебным

rrланом

дополнительной

ч.1 ст 58, п. 22 ст. 2
Федерального закона от 29

учебным

планом

дополнительной

Федерации>

образовательной rrрограмме о <<Техника
Палсинг>>, <<Спортивный массаж), <<Массаж декабря 2012 года J\b 273-ФЗ (Об
Российской
шейного отдела), <<Классический массаж); образовании в

профессионапьноЙ
(профессиональной

программы
переподготовки)
<<Эстетическiш косметологиJI) не определена
аттестации

2.

в
представленной
профессиональной
профессиональной

дополнительной
программе
переподготовки
<<ЭстетическilI косметологиrI)), <Медицинский
массаж в педиатрии>>, <<Медицинский массаж>>

-отсутствуют сведениlI
профессионitпьных

об

учете
стандартов,

квалификационных требований, укшанных в

квалификационных справочниках

по

соответствующим должностям, профессиям и

специitльностям, или квалификационные
к профессионЕtпьным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения

требования

обязанностей

J

4.

ч.9, 10 ст. 76

Федерального
закона от 29 декабря 2012 года

Ns273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> и п.8

Порядка

организации

и
осуществлениJI образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессионtulьным процраммам,
прикzlзом
утвержденного
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
01 июля 2013 г. Ns499

в
представленной дополнительной п.9 ст. 2 Федерального закона от
образовательной программе <Техника 29 декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ
Палсинг>>, <<Спортивный массаж)), <Массаж (Об образовании в Российской
шейного отдела)), <<Техника Гуаlттпр, Фелерации>

отсутствуют
организационно-п9дагогиtIеские
условия, кttлендарный учебный график, рабочие
программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), оценочные и
методические
а
не реtшизуется право педагогических п.9 ч.З ст. 47 Федерального
работников на участие в управлении закона от 29 декабря 2012 rода
образовательной организацией, в том числе в Ns273-ФЗ (Об образовании в
коллегиzшьных органах управленищ в порядке, Российской Федерации))
установленном Уставом ЧУ ОДПО (ИЭМD.
соответствии
п.4.5 Устава создан
коллегиtlпьный орган управления - Общее
собрание
(конференция) работников.
Информация о действующем Общем собрании
работников отсутствуют, протоколы заседаний

В

с

не

5

учредителем

образовательной

6.

по согласованию с п. 7 ч. 3 ст. 28 Федера-ltьного
программа
развития закона от 29 декабря 2012 года J\b
организации
2'7З-ФЗ (Об образовании в

отсутствует утвержденная

в

представленном отчете о самообследовании
отсутствует
анаJIиз
показателей
образовательной деятельности

Российской
п. 13 ч 3 ст. 28 ФЗ от 29 декабря

2012 года

М

образовании в

27З-ФЗ (Об

Российской
и п. З Порядка
проведения самообследования

Федерации>

7

утвержденного прикaзом МОиН
РФ от 14 июня 2013
J\b 462
ст. 54 Федерального закона от 29
декабря 2012 rодаМ 273-ФЗ (Об
образовании в
Российской
Федерации>> пп. е) п. 12,Правил
оказаншI
платных

договоры на оказаниrI платных образовательных
услуг, закJIючаемые между образовательной
организацией и
физическими лицами
(обучающимися) не соответствуют требованиям
федерального законодательства в сфере
образования в части oTcyTcTBI,uI телефон образовательных
услуг,
заказчика
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 авryста 2013 ЛЬ
706

На основании изложенного, в соответствии с ч. б ст. 93 Федерального закона
от 29 декабря 20|2г. ль273-ФЗ (об образовании в РоссийскЬй Федерации>>
Управление государственного надзора и KoHTpoJUt в сфере образЪвания
.щепартамецта образования города Москвы пред,rисывает:
1.
Принять меры к устранению выявленнъIх нарушений
законодательства в сфере образования и условий, способст"уощ"* их

совершению. При

необходимости рассмотреть вопрос о

привлечении
к дисциПлинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежаттIее
исполнение своих обязанностей.

2.

Представить в Управление государственного надзора и контроJIя
в сфере образования Щепартамента образования и науки города Москвы отчет об
исполнении предписания в срок до ?0 мая 2020 г. на бумажном носителе
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125з|5, г. Москва,
2-й Балтийский переулок, Д.3, а также в электронном виде по адресу: dogmчgпk@,mоs.ru.
Неисполнение настоящего предп исания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании в
установленный срок
влечет ответственностъ,
установленную законодательством Российской

3.

Федерации.

в результате проверки выявлены следующие царушения лицензионных
требований при осуществлении образоватёльной д."iёrо"ости (акт проверки
от 29 ноября 20|9 г. Nb 2019-644/ПВ-ЛН):
1

отсутствуют печатные и (или) электронные

пп. е) п. б Положения о
образовательные и информационные ресурсы по лицеЕзирование образовательной

реализуемымвсоответствиислицензией

образовательным программам дополнительного
профессионilльного
образования
rrереподготовки
<<Медицинский массаж> и дополнительной
общеобразовательной
программе

профессиональной

<<Класоический массаж>

деятельности,

утвержденным

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28
октября 2013 }lЪ9бб

На основании изложенного, в соответствии со статъей 9З Федер€tльного Закона
от 29 декабрЯ 2012 года Ns 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>

Управление государственного надзора

и

контроля

,щепартамента образования гор ода Москвы предписывает

в

сфере обраrЪ"ан",

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных
требований и условий, способствующих их совершению, в срок
20 мая 2020 г.
2. Пр" необходимости рассмотреть вопрос о допривлечении
к
:

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
В слуrае досрочного исполнениrI предписан ия ина основ аниипункта 4
ЧаСТИ 10 СТаТЬИ 19 Федерального закона от 4 мzш 2o|l года J\ъ 99_Фз ((о

'3.

лицензировании отделъных видов деятельности) необходимо направить в
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования
,щепартамелта образования города Москвы ходатайсiво о проведении внеплановой
выездной проверки в целях установления факта доaро""о.о исполнениrI
предписания пО адресу: г. Москва, 2-й Балтийский переулок,
д. 3, а также в
электронном виде по адресу: dogm-ugnk@mos.ru.
неисполнение настоящего предписания об устранении выявленньгх

нарушений требований законодательства об образовании, выявленных нарушений
лицензионных требований в установлa"r"rй срок влечет ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела по зашите прав
участников образовательного процесса
с особыми образовательными потребностями
Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования !епартамента
образования и науки города Москвы
Предписа ние от 29
получен

Т.А Михайлов

20|9 г. ЛЬ 2019-644/ПВ-Лн
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29 ноября 2019 г.

