
 
 
 
 

В Управление государственного надзора и 
контроля в сфере образования 
Департамента образования города Москвы 

 
 
Автономная Некоммерческая Организация «Учебный центр «Авиабизнес» 

направляет Отчет об исполнении повторного предписания Управления 

государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента города 

Москвы №2016-583/ВД-ЛН-ИП от 20 октября 2016 года. 

 

Приложения: 

1. Отчет об исполнении предписания Управления государственного надзора и 

контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы 

№2016-583/ВД-ЛН-ИП от 20 октября 2016 года на 1 листе. 

2. Нормативный акт «Положение об организации образовательного процесса в 

АНО «Учебный центр «Авиабизнес» на 5 листах. 

3. Нормативный акт  «Положение о текущем контроле» на 6 листах. 

4. Типовой договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам с физическим лицом на 8 листах 

5. Типовой договор с юридическим лицом заключаемый в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору на 10 листах. 

 

Всего на 30 листах 

Директор  АНО «Учебный центр Авиабизнес»   Ю.М.Григорьев 

5.11.2016 №  17 

на № от  

 



Приложение №1 

ОТЧЕТ 

АНО «Учебный центр «Авиабизнес» об исполнении предписания Управления государственного 

надзора и контроля в сфере образования Департамента города Москвы 2026-583/ВД-ЛН-ИП от 20 

октября 2016 г. 

№ 
п/п 

Выявленные нарушения Мероприятия 

1. На официальном сайте образовательной ор-
ганизации в сети «Интернет» 
http://www.avb.training в разделе «Сведения 
об образовательной организации» отсут-
ствуют необходимые подразделы к нему с 
необходимым наполнением информацией 

На официальном сайте АНО Учебный центр 
«Авиабизнес» в разделе «Сведения об обра-
зовательной организации» представлены 
необходимые подразделы с наполнением 
информацией. 

2. Не представлены локальные нормативные 
акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельно-
сти, в том числе режима занятий обучающих-
ся, формы, периодичность и порядок текуще-
го контроля успеваемости промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основа-
ния перевода, отчисления, и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возник-
новения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной органи-
зацией и обучающимся  

На сайте представлены нормативные акты: 
«Положение об организации образователь-
ного процесса в АНО «Учебный центр «Авиа-
бизнес»,  
«Положение о текущем контроле». 

3. Отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий образец документа об об-
разовании, выдаваемый лицам, успешно 
прошедшим итоговую аттестацию 

Приказом директора № 26 от 28.04.2016 го-
да утвержден образец удостоверения о по-
вышении квалификации, выдаваемое слуша-
телям АНО «Учебный центр Авиабизнес», 
успешно прошедшим итоговую аттестацию 
по программам обучения. 

4. В представленной форме договора не со-
держатся продолжительность обучения; вид 
документа, выдаваемого обучающемуся по-
сле успешного освоения им соответствующей 
образовательной программы (части образо-
вательной программы) 

В договорах на оказание образовательных 
услуг введен п.1.2, о продолжительности 
обучения, в п. 1.4 указан вид документа, вы-
даваемого обучаемому после успешного 
освоения им соответствующей образова-
тельной программы  

 

 

Директор АНО «Учебный центр Авиабизнес»     Ю.М.Григорьев 
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