г. Москва
ЦАО
125047, г. Москва. 2-я Тверская-Ямская ул.,
д. 18, эт. 2 пом. 1, ком. 7

«14» апреля 2015 г.
(дата составления акта)

17 ч.ОО мин.
(время составления ак' а

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы
Автономной некоммерческой организации «Система 3»
№ 2015-277/ПВ-Л

14 апреля 2015 года по адресу: 125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская
ул., д. 18, эт. 2 пом. 1, ком. 7 на основании распоряжения Департамента
образования города Москвы от 11 марта 2015 года № 673рп «О проведении
плановой выездной проверки Автономней некоммерческой организации
«Система 3» с целью контроля за соблюдением лицензионных требований и:
условий при осуществлении образовательной деятельности была проведена
плановая выездная проверка (далее - проверка) в отношении Автономной
некоммерческой организации «Система 3» (далее - АНО «Система 3»).
Дата и время проведения проверки:
14 апреля 2015 года с 12.00 часов до 17.00 часов Продолжительность - 5 часов
Акт составлен Управлением государственного надзора и контроля в сфере
образования Департамента образования города Москвы (далее - Управление).
С копией распоряжения о проведен!
знакомлен:
Директор АНО «Система 3»

Рубинштейн А.Е.

Лица, проводившие проверку:
^ у
Арсеньева Е.И.- консультант отдела государственного контроля (надзора)
в сфере образования Управления,
Житнякова Н.Ю. руководитель структурного подразделения
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
«Школа № 324 «Жар-птица» (свидетельство об аккредитации от 10 октября
2011 года № 159, выданное Департаментом образования города Москвы).
При проведении проверки присутствовали:
директор АНО «Система 3» Рубинштейн А.Е.
заместитель директора по учебной части Лаутерпахт И.В.
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица)

В ходе проведения проверки:
1.
Выявлены следующие нарушения:
в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации», утвержденными постановлением Правительс]
Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, на официальном сайте

АНО «Система 3» не размещено приложение к лицензии на осуществление
образовательной деятельности, не регулярно обновляется информация
(размещена недостоверная информация о реализуемых программах).
2.
Факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний): не выявлены.
Запись в Журнал учета проверок АНО «Система 3», проводимых
органами государственного надзора, внесена.
________________Арсеньева Е.И.__________ ~ __________ Рубинштейн А.Е,
(подпись проверяю щ его)

(подпись уполном оченного представителя
юридического лица)

Журнал учета проверок АНО «Система 3»,
государственного контроля (надзора), отсутствует:

проводимых

органами

f
/1

С

, Г-'

_______ Z

~ Арсеньева Е.И. _

(подпись проверяю щ его)

Рубинштейн А.Е,

(подпись упрл ном оченного представителя
юридического лица)

Приложения к акту:
1. Копия распоряжения Департамента образования города Москвы от
11 марта 2015 года № 673рп «О проведении плановой выездной проверки
Автономной некоммерческой организации «Система 3».
2. Копия уведомления.
3. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4. Копии устава.
5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
6. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
7. Копия протокола общего собрания учредителей АНО «Система 3» от
22 июля 2014 года№ 3.
8. Копия приказа АНО «Система 3» от 11 августа 2004 года № 1
«О назначении на должность».
9. Копия договора на предоставление платных медицинских услуг от
1 декабря 2014 года№ 24-12/14.
10.Экспертное заключение.
11 .Предписание.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Арсеньева Е.И.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всемийриложениями получил.
Директор АНО «Система 3»____________

_____ Рубинштейн А.Е,
14 апреля 2015 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивш его проверку).

ПРЕДПИСАНИЕ № 2015 - 277/ПВ-Л
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий
125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул.,
д. 18, эт. 2 пом. 1, ком. 7

«14» апреля 2015 г.

(место составления предписания)

(дата составления предписания)

Автономной некоммерческой организации «Система 3»
(наименование лицензиата)

117208, г. Москва, Чертановская ул., д. 3, корп. 3
(адрес места нахождения лицензиата)

14 апреля 2015 года по адресу: 125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул.,
д. 18, эт. 2 пом. 1, ком. 7 на основании распоряжения Департамента образования
города Москвы от 11 марта 2015 года № 673рп «О проведении плановой
выездной проверки Автономной некоммерческой организации «Система 3»
Арсеньевой Е.И., консультантом отдела государственного контроля [надзора) з
сфере образования Управления государственного надзора и контроля в сфере
образования Департамента образования города Москвы с целью контроля за
соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности была проведена плановая выездная проверка
(далее - проверка) в отношении Автономной некоммерческой организации
«Система 3» (далее - АНО «Система 3»).
В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от
«14» апреля 2015 года№ 2015-277/ПВ-Л):
Перечень выявленных нарушений

Пункт
(абзац)
нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требование которого
нарушены

1

2

3

1

на официальном сайте АНО
«Система 3»
не размещено
приложение
лицензии на
осуществление образовательной
деятельности,
не
регулярно
обновляется
информация
(размещена
недостоверная
информация
о
реализуемых
программах)

ст. 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации», Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации
об
образовательной
организации»,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 10 июля

№

п/
п

2013 года № 582

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 7
Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» Департамент образования города Москвы предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных
требований и условий, причин, способствующих их совершению в срок до
20 мая 2015 года.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц,
допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. В случае досрочного исполнения предписания и на основании п. 4 ч.Ю
ст. 19 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» необходимо направить в Управление
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента
образования города Москвы ходатайство о проведении внеплановой выездной
проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания по
адресу: 125315, Москва, 2-й Балтийский пер., 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
государственного контроля
(надзора) в сфере образования
(наименование должности)

__________ Е.И. Арсеньева
(подпись)

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

Предписание № 2015-277/ПВ-Л от 14 апреля 2015 года получил:
Директор АНО «Система 3»
14 апреля 2015 г.

Рубинштейн А.Е.

