
ПРЕДПИСАНИЕ № 2019-562/ПВ-ЛН
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования, 

лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности

121471, г. Москва, улица 30 октября 2019 г.
Гвардейская, дом 15, 16 ч. 00 мин.

корпус 2
(место составления) (дата, время составления)

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования»

(наименования лицензиата и/или учредителя)

121471, г. Москва, улица Гвардейская, дом 15, корпус 2
(адрес лицензиата и/или учредителя)

В период 09 октября, 30 октября 2019 г. по адресам: 121471, г. Москва, 
улица Гвардейская, дом 15, корпус 2; 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5; 
121596, г. Москва, ул. Горбунова д. 10, стр. 1, стр.2, стр.З; 121087, г. Москва, 
Береговой проезд д. 8, стр. 2; 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 13; 121596, 
г. Москва, ул. Толбухина, д. 7, корп. 3; 121374, г. Москва, ул. Ращупкина, д. 3; 
121374, г. Москва, ул. Ращупкина, д. 5, корп. 2; 121374, г. Москва, ул. 
Ращупкина, д. 5; 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 7, корп. 1; 121471, г. 
Москва, ул. Гжатская, д. 6; 121467, г. Москва, ул. Молдавская, д. 5, стр. 5., на 
основании распоряжения Департамента образования и науки города Москвы 
от 03 октября 2019 г. № 1851 РНК «О проведении плановой выездной 
проверки Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы «Западный комплекс 
непрерывного образования» уполномоченным лицом на проведение проверки 
Ильиным Иваном Андреевичем, советником отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования Управления государственного 
надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки 
города Москвы, проведена плановая выездная проверка в отношении 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования» 
(далее -  ГБПОУ ЗКНО) с целью федерального государственного надзора в 
сфере образования, федерального государственного контроля качества 
образования, контроля за соблюдением лицензионных требований и условий 
при осуществлении образовательной деятельности, в соответствии с планом 
проведения плановых проверок на 2019 год.

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства в сфере образования (акт проверки от 30 октября 2019 г. 
№ 2019-562/ПВ-ЛН):

№ Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного
п/ правового акта и нормативный
п правовой акт, требование которого

нарушены
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1. пп. в) п. 3.2. локального нормативного акта 
«Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ГБПОУ 
«Западный комплекс непрерывного 
образования» и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями)», 
утвержденного 11 августа 2015г. и 
размещенного на официальном сайте, 
предусмотрено отчисление обучающегося «по 
решению Педагогического совета Организации 
за совершенные неоднократно грубые 
нарушения Правил внутреннего распорядка 
обучающихся, Устава Организации и иных 
локальных актов Организации, за получение 
неудовлетворительной оценки на 
государственной (итоговой) аттестации , как не 
преступивший к занятиям без уважительной 
причины, за академическую неуспеваемость по 
результатам промежуточной аттестации», что 
ухудшает права обучающихся в соответствии с 
действующим законодательством об 
образовании.

ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

2. не представлены (отсутствуют) основания 
возникновения образовательных отношений о 
приеме на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам 
(отсутствуют распорядительные акты о приеме 
лица на обучение в образовательную 
организацию).

ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

3. не представлены (отсутствуют) основания для 
прекращения образовательных отношений по 
дополнительным общеобразовательным 
программам (отсутствуют распорядительные 
акты об отчислении обучающихся из 
образовательной организации).

ч. 4 ст. 61 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

4. отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий прием на обучение по 
дополнительным образовательным 
программам.

ч. 5 ст. 55 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

5. Записи в книгах регистрации выданных 
аттестатов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании не во всех 
случаях заверяются подписями классного 
руководителя и печатью организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, отдельно по каждому классу. 
Листы книг регистрации выданных аттестатов 
не пронумерованы. Аттестаты выпускникам 11 
класса (см. Акт проверки от 30 октября 2019 г. 
№ 2019-562/ПВ-ЛН) не выданы в течение 10

п. 19, 20, 22 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 г. № 115
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дней после издания приказа об отчислении 
выпускников.

6. распорядительный акт о приеме на обучение в 
ГБПОУ ЗКНО по образовательным 
программам за счет средств физических лиц 
(приказ от 23 августа 2019г. № 04/4-107 «О 
зачислении абитуриентов на программы СПО 
очной формы обучения») издан ранее 
заключения с обучающимися договоров об 
образовании (договоры на оказание платных 
образовательных услуг № 24/19д от 30 августа 
2019г., № 13/19д от 30 августа 2019г.).

ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

7. в книге регистрации выдачи дипломов 
(дубликатов) отсутствуют данные о дате и 
номере приказа об отчислении выпускника, а 
также не во всех случаях имеется подпись 
уполномоченного лица образовательной 
организации, выдающего диплом (дубликат 
диплома, дубликат приложения к диплому). 
Листы книги регистрации выдачи дипломов не 
пронумерованы.
Дипломы (см. Акт проверки от 30 октября 
2019 г. № 2019-562/ПВ-ЛН) не выданы в 
течение 10 дней после издания приказа об 
отчислении выпускников.
При выдаче дубликатов документов об 
образовании и о квалификации сохранившиеся 
подлинники диплома и приложения к нему 
изъяты образовательной организацией, но не 
уничтожены в установленном порядке.

п. 20, 21, 22, 29 Порядка 
заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем 
профессиональном образовании и 
их дубликатов, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 25 октября 2013 г. № 
1186

8. отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок пользования 
учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные 
услуги.

ч. 3 ст. 35 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

9. в представленном договоре № 03/2019 о 
сетевой форме реализации образовательных 
программ от 02 сентября 2019г. не указаны 
выдаваемые документ или документы об 
образовании и (или) о квалификации, документ 
или документы об обучении, а также 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, которыми 
выдаются указанные документы.

ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

10. в заявлении о приеме в 10 класс (см. Акт 
проверки от 30 октября 2019 г. № 2019- 
562/ПВ-ЛН) отсутствует запись о факте

п. 13 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального общего,
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ознакомления родителей (законных 
представителей) с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации, уставом, с 
образовательными программами и 
документами, регламентирующими 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся, заверенная 
личной подписью родителей (законных 
представителей).

основного общего и среднего 
общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 
января 2014 г. № 32

И . п. 8 локального нормативного правового акта 
«Правила приема в первые классы ГБПОУ 
ЗКНО», утвержденного 05 мая 2017г. и 
размещенного на официальном сайте, 
предусмотрено предоставление родителями 
(законными представителями) для 
поступления детей в первый класс копии 
медицинского полиса, СНИЛС ребенка, 
справку регистрации по месту жительства или 
по месту пребывания ребенка, с регистрацией 
в городе Москве; документы, подтверждающие 
наличие льготы (при наличии), медицинская 
карты ребенка )форма 026/у-2000).

ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 9, 10 приказа 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 
января 2014 г. № 32 «Об 
утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования»;

12. Разработанная программа практики ПМ 03 
Техническое обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и комплексов не 
согласована с организациями, в которых она 
проводится.

п. 14 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 
291

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Управление государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования и науки города Москвы 
предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства в сфере образования и условий, способствующих их 
совершению. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

2. Представить в Управление государственного надзора и контроля в 
сфере образования Департамента образования и науки города Москвы отчет 
об исполнении предписания в срок до 20 апреля 2020 г. на бумажном 
носителе почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу:
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125315, г. Москва, 2-й Балтийский переулок, д. 3, а также в электронном виде 
по адресу: dogm-ugnk@mos.ru.

3. Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства об образовании в установленный 
срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

В результате проверки выявлены следующие нарушения лицензионных 
требований и условий при осуществлении образовательной деятельности (акт 
проверки от 30 октября 2019 г. № 2019-562/ПВ-ЛН):

№
п/п

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

правовой акт, требование которого 
нарушены

1. ГБПОУ ЗКНО не приняты меры по 
переоформлению лицензии от 08 декабря 
2015г. № 036851, в связи с прекращением 
образовательной деятельности по адресам 
мест осуществления образовательной 
деятельности 121596, г. Москва, ул. 
Горбунова, д. 10, стр. 1, стр.2, стр.З; 121, г. 
Москва, пр. Береговой, д.8, стр.2.

ч. 4, ч. 5 ст. 91 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», ст. 18 Федерального 
закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности»

2. ГБПОУ ЗКНО не приняты меры по 
переоформлению лицензии от 08 декабря 
2015 года № 036851, в связи с 
прекращением реализации образовательных 
программ (образовательные программы, 
указанные в приложениях к лицензии, не 
приведены в соответствие с перечнями 
профессий, специальностей и направлений 
подготовки).

ч. 8 ст. 11, ч. 4, ч. 5 ст. 91, 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 18 
Федерального закона от 04 мая 2011 г. 
№ 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального 
Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» Управление государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования и науки города Москвы 
предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
лицензионных требований и условий, способствующих их совершению, 
в срок до 20 апреля 2020 г.

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 пункта 
4 части 10 статьи 19 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» необходимо направить в 
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования и науки города Москвы ходатайство о проведении

mailto:dogm-ugnk@mos.ru
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внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного 
исполнения предписания по адресу: г. Москва, 2-й Балтийский переулок, д. 3, 
а также в электронном виде по адресу:ёо§т-^пк@ то8.ги.

Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных 
нарушений требований -законодательства об образовании, выявленных 
нарушений лицензионных требований и условий в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Советник отдела государственного контроля 
(надзора) в сфере образования Управления 
государственного надзора и контроля ^
в сфере образования Департамента образован

Щ

и науки города Москвы

(наименование должности, фамилия, имя, отчество, подпись)

30 октября 2019 г.


