
ПРЕДПИСАНИЕ № 2016-59/ПВ-Н

об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской
Федерации в области образования

117485, г. Москва,
ул. Профсоюзная, дом 100А «08» февраля 2016 года
(Место составления предписания)

Негосударственное образовательное учреждение «Академия 
безопасности и специальных программ»

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность и/или учредителя),
117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 100А

(адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность и/или учредителя)

В период «8» февраля 2016 года на основании распоряжения 
Департамента образования города Москвы от «27» января 2016 года № 
174РП «О проведении плановой выездной проверки Негосударственного 
образовательного учреждения «Академия безопасности и специальных 
программ» должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки 
Артемьевой Татьяной Викторовной, советником отдела 
государственного контроля (надзора) в сфере образования Управления 
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента 
образования города Москвы проведена плановая, выездная проверка 
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 
образования организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Негосударственного образовательного учреждения «Академия 
безопасности и специальных программ»

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от
февраля 2016 г. № 2016-59/ПВ-Н):

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

требование которого нарушены
1 2 3

1. структура сайта организации в сети 
«Интернет» не соответствует обязательным 
требованиям в полном объеме;

Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 г. № 785,

2. не представлены документы, 
подтверждающие предоставление 
безвозмездно медицинской организации 
помещения, соответствующего требованиям 
для осуществления медицинской 
деятельности (оказание первичной медико- 
санитарной помощи);

ч. 3 ст. 41 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»



3. не представлены документы, 
подтверждающие обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания в 
организации при осуществлении 
образовательной деятельности по месту 
нахождения заказчика;

п.8 ч. 1 ст. 41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

4. расписание занятий по программе 
повышения квалификации «Обеспечение 
экологической безопасности при работах в 
области обращения с опасными отходами» 
не в полном объеме соответствует 
образовательной программе «Обеспечение 
экологической безопасности при работах в 
области обращения с опасными отходами» 
(в части порядка проведения стажировки 
обучающихся);

4.1 ст. 12, 4.1, ст. 13 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования города Москвы предписывает:

• Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства Российской Федерации в области образования и условий, 
способствующих их совершению.

• При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.

• Представить в Управление государственного надзора и контроля в 
сфере образования Департамента образования города Москвы отчет об исполнении 
предписания, в срок до «22» июля 2016 года на бумажном носителе почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125315, Москва, 
2-й Балтийский переулок, д. 3, а также в электронном виде по адресу: 
dogm-ugn k@mos. ru (телефон для справок: (499) 231-00-14).

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Советник Артемьева Т.В.
(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество должностного

лица Управления государственного 
надзора и контроля в сфере образования, 

проводившего проверку)

Предписание № 2016-59/ПВ-Н от «08» февраля 2016 сода получено:

Проректор НОУ «АБиСП» " Уваров Д.Б.
(наименование должности) (фдпЯсь) (фамилия, имя, отчество)

«08» Февраля 2016 года


