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Управление 

государственного надзора и контроля 

в сфере образования 

Департамента образования и науки 

города Москвы 

 

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 2019-547/ПД-Н от 17 октября 2019 г.  

по итогам проверки 

Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Фест Дисижен - Первое Решение» 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить в срок до «10» апреля 2020 г. 

В подтверждение устранения нарушений, указанных в «Предписании 2019-547/ПД-Н от 17 октября 2019 года об устранении 

выявленных нарушений требований законодательства в сфере образования» (далее по тексту – Предписание), представляю Отчет об 

исполнении Предписания и принятых мерах с целью устранению выявленных нарушений законодательства в сфере образования и условий, 

способствующих их совершению. 

 

Перечень выявленных нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушено 

Принятые меры 

Инв. № по описи. 

Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

- п. 1 Предписания:  

«штатным расписанием 

образовательной организации АНО 

ДО «Фест Дисижен» на 09 января 

2019г. введены должности 

педагогических работников: 

«Генеральный директор», 

«Заместитель Генерального 

директора по Административной 

работе», «Директор по Учебной 

п. 4 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 

46 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Приказом №2 от 01 ноября 2019 г. по 

АНО ДО «Фест Дисижен» внесены 

необходимые изменения в Штатное 

расписание АНО ДО «Фест 

Дисижен» с целью приведения 

перечисленных в п. 1 Предписания 

должностей педагогических 

работников  в полное соответствие с 

номенклатурой должностей 

педагогических работников 

2. Копия  Приказа  №2 от 01 

ноября 2019 г. по АНО ДО 

«Фест Дисижен» и Штатное 

расписание АНО ДО «Фест 

Дисижен» от 01 ноября 2019  г. 

на 2 стр. 
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Перечень выявленных нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушено 

Принятые меры 

Инв. № по описи. 

Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

работе», «Старший методист по 

учебно-методической работе», 

«Старший методист по повышению 

квалификации педагогов», «Старший 

преподаватель иностранного языка», 

«Преподаватель иностранного 

языка» не предусмотренные 

номенклатурой должностей 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

должностей руководителей 

образовательных организаций, 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г. 

№678.» 

 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

должностей руководителей 

образовательных организаций, 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г. №678 

- п. 2 Предписания:  

«устав АНО ДО «Фест Дисижен» и 

штатное расписание содержат 

некорректное наименование 

должности руководителя 

образовательной организации 

«Генеральный директор» не 

предусмотренная номенклатурой 

должностей педагогических 

работников организаций, 

ст. 25, п. 4 ч. 3 ст. 28, ч. 

2 ст. 46 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Протоколом №13 «Внеочередного 

Заседания Правления Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного образования «Фест 

Дисижен - Первое Решение» от 

01.11.2019 г. и внесением изменений 

в устав АНО ДО «Фест Дисижен» 

(новая редакция устава от 01.11.2019 

г., с внесением изменений) в 

штанном расписании АНО ДО «Фест 

3. Копия  Протокола №13 

«Внеочередного Заседания 

Правления Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного образования 

«Фест Дисижен - Первое 

Решение» от 01.11.2019 на 3 стр. 

 

4. Копия устава АНО ДО 

«Фест Дисижен» в редакции от 
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Перечень выявленных нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушено 

Принятые меры 

Инв. № по описи. 

Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

осуществляющих образовательную 

деятельность должностей 

руководителей образовательных 

организаций, утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 

2013 г. №678.» 

Дисижен» изменено наименование 

должности руководителя 

образовательной организации АНО 

ДО «Фест Дисижен» с «Генеральный 

директор» на «Директор» с целью 

приведения наименования должности 

руководителя образовательной 

организации в строгое соответствие с 

номенклатурой должностей 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

должностей руководителей 

образовательных организаций, 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г. №678 

 

01.11.2019 г. с государственной 

регистрацией изменений на 

основании решения Главного 

управления Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Москве 31 декабря 2019 г. 

(учетный номер 7714050308) ) и 

внесением в ЕГРЮЛ 16 января 

2020 г. за государственным 

регистрационным номером 

2207700354772 на 15 стр. 

- п. 3 Предписания: 

«в уставе АНО ДО «Фест Дисижен» 

не установлены права, обязанности и 

ответственность иных (инженерно-

технических, административно-

хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, 

медицинских и т.д.) работников 

образовательной организации.» 

ч. 3 ст. 52 

Федерального закона от 

29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Глава 5. «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

устава АНО ДО «Фест Дисижен» 

(новая редакция устава от 01.11.2019 

г., с внесением изменений) 

дополнена положениями  о правах (п. 

5.4.), обязанностях (п. 5.5.) и 

ответственности (п. 5.6.) иных 

(инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, 

4. Копия устава АНО ДО 

«Фест Дисижен» (глава 5) в 

редакции от 01.11.2019 г.  с 

государственной регистрацией 

изменений на основании 

решения Главного управления 

Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Москве 31 декабря 2019 г. 

(учетный номер 7714050308) ) и 
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Перечень выявленных нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушено 

Принятые меры 

Инв. № по описи. 

Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и 

т.д.) работников АНО ДО «Фест 

Дисижен» 

 

внесением в ЕГРЮЛ 16 января 

2020 г. за государственным 

регистрационным номером 

2207700354772 на 15 стр. 

- п. 4 Предписания:  

«уставом АНО ДО «Фест Дисижен» 

не установлен порядок выступления 

от имени образовательной 

организации педагогическим 

советом, общим собранием 

работников» 

п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 

26 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Устав АНО ДО «Фест Дисижен» 

дополнен п.7.2. (новая редакция 

устава от 01.11.2019 г., с внесением 

изменений), устанавливающим 

порядок выступления от имени 

образовательной организации 

педагогическим советом, общим 

собранием работников 

4. Копия устава АНО ДО 

«Фест Дисижен» (п. 7.2.) в 

редакции от 01.11.2019 г.  с 

государственной регистрацией 

изменений на основании 

решения Главного управления 

Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Москве 31 декабря 2019 г. 

(учетный номер 7714050308) ) и 

внесением в ЕГРЮЛ 16 января 

2020 г. за государственным 

регистрационным номером 

2207700354772 на 15 стр. 

 

- п. 5 Предписания:  

«уставом АНО ДО «Фест Дисижен» 

не определен порядок управления 

образовательной организацией на 

основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, а 

именно формирование 

коллегиальных органов управления 

ст. 25, 26, 34, 47 

Федерального закона от 

29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

В устав АНО ДО «Фест Дисижен» 

(новая редакция устава от 01.11.2019 

г., с внесением изменений) внесены 

следующие дополнения: 

- п. 7.1, содержащий определение 

порядка управления образовательной 

организацией на основе сочетания 

принципов единоначалия и 

4. Копия устава АНО ДО 

«Фест Дисижен» (п. 7.1., глава 

11, глава 12) в редакции от 

01.11.2019 г.  с государственной 

регистрацией изменений на 

основании решения Главного 

управления Министерства 

юстиции Российской Федерации 
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Перечень выявленных нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушено 

Принятые меры 

Инв. № по описи. 

Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

(Педагогический совет, Общее 

собрание)» 

коллегиальности; 

- введенные глава 11. 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ» и 

глава 12. «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

определяют порядок формирования 

коллегиальных органов управления 

образовательной организации 

(Педагогический совет, Общее 

собрание работников АНО ДО «Фест 

Дисижен»). 

 

по Москве 31 декабря 2019 г. 

(учетный номер 7714050308) и 

внесением в ЕГРЮЛ 16 января 

2020 г. за государственным 

регистрационным номером 

2207700354772 на 15 стр. 

- п. 6 Предписания:  

«представленная к проверке 

Дополнительная образовательная 

программа обучения английскому 

языку АНО ДО «Фест Дисижен-

Первое решение» не соответствует 

требованиям федерального 

законодательства в сфере 

образования в части отсутствия 

необходимых сведений об 

организационно-педагогических 

условиях, формах аттестации, 

календарного учебного графика, а 

также оценочных материалов» 

п. 9 ст. 2, ч. 2, ч. 5 ст. 

12, ч. 3 ст. 28, ст. 75, ст. 

83 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», приказа 

Министерства 

Просвещения 

Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

В новую редакцию Дополнительной 

образовательной программы 

обучения английскому языку АНО 

ДО «Фест Дисижен -Первое 

Решение» от 01.11.22019 г. (далее по 

тексту – Программа) внесены 

следующие изменения с целью 

приведения Программы в полное 

соответствие с требованиями 

федерального законодательства в 

сфере образования: 

- переработан п. 1.2. 

«Организационно-педагогические 

условия реализации Программы» что 

позволяет предоставить требуемые 

сведения о создании в 

5. Копия «Дополнительной 

образовательной программы 

обучения английскому языку 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования «Фест Дисижен - 

Первое Решение» в редакции от 

01.11.2019 г. на 192 стр. 

 

6. Копия «Учебного плана 

Дополнительной 

общеобразовательной 

программы обучения  

английскому языку Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного образования 
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Перечень выявленных нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушено 

Принятые меры 

Инв. № по описи. 

Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

образовательной организации 

необходимых  организационно-

педагогических условий;  

- для представления сведений о 

формах аттестации Обучающихся 

переработан п. 1.4. Программы 

«Формы аттестации Обучающихся», 

а также представлена копия 

«Учебного плана Дополнительной 

общеобразовательной программы 

обучения  английскому языку 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования «Фест Дисижен - Первое 

Решение» от 02.09.2019 г., 

имевшегося в АНО ДО «Фест 

Дисижен» на момент проведения 

проверки; 

-  представлена копия «Календарного 

учебного графика 2019-2020 уч.г. 

Дополнительной 

общеобразовательной программы 

обучения  английскому языку 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования «Фест Дисижен - Первое 

Решение» от 05.02.2019 г., 

имевшегося в АНО ДО «Фест 

«Фест Дисижен - Первое 

Решение» от 02.09.2019 г. на 23 

стр. 
 

7. Копия «Календарного 

учебного графика 2019-2020 

уч.г. Дополнительной 

общеобразовательной 

программы обучения  

английскому языку Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного образования 

«Фест Дисижен - Первое 

Решение»» от 05.09.2019 г. на 2 

стр. 
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Перечень выявленных нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушено 

Принятые меры 

Инв. № по описи. 

Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

Дисижен» на момент проведения 

проверки; 

- доработан п. 1.3. Программы 

«Система оценки знаний и 

оценочные материалы», а в текст 

Программы добавлены Приложение 

1 и Приложение 2 с полным 

комплектом оценочных материалов, 

ссылки на которые приведены, 

соответственно, в п.1.3.1 ч.Г и п.1.3.2 

ч.Е. Также в п.1.3.1 ч.Г и п.1.2.3 ч.З, 

представлены бланки отчетных форм 

(Форма 1 и Форма 2), 

предназначенных для фиксирования 

итогов, соответственно, 

Промежуточного и Итогового 

тестирований Обучающихся. 

Перечисленные материалы 

позволяют получить необходимые 

сведения об оценочных материалах 

Программы. 

 

«12» февраля 2020 г. 

Директор АНО ДО «Фест Дисижен»  ___________________________/А. А. Сандурская/ 

        

 

                                 МП 


