
 
 
 
 

  
В Управление государственного надзора и 

контроля в сфере образования 
Департамента образования города Москвы 

 
 
Автономная Некоммерческая Организация «Учебный центр «Авиабизнес» 
направляет Отчет об устранении нарушений требований законодательства об 
образовании установленных в результате внеплановой документальной проверки 
проведенной Управлением государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента города Москвы №2016-648/ВД-ЛН-ИП от 6 декабря 
2016 года. 
 
Приложения: 

1.  Отчет об устранении нарушений требований законодательства об 
образовании установленных в результате внеплановой документальной 
проверки проведенной Управлением государственного надзора и контроля 
в сфере образования Департамента города Москвы №2016-648/ВД-ЛН-ИП 
от 6 декабря 2016 года. 

2. Положение об организации образовательного процесса в АНО «Учебный 
центр Авиабизнес». 

 
Всего на  6  листах 
  
 
 
 Директор АНО «Учебный центр Авиабизнес»                                   Григорьев Ю.М. 
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на № от  

 



Приложение №1 

ОТЧЕТ 

 об устранении нарушений требований законодательства об образовании установленных в ре-

зультате внеплановой документальной проверки проведенной Управлением государственного 

надзора и контроля в сфере образования Департамента города Москвы №2016-648/ВД-ЛН-ИП от 

6 декабря 2016 года. 

  

№ 
п/п 

Выявленные нарушения Мероприятия 

1. В нарушение ст.29  Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», приказа Фе-
деральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки Российской Федерации от 29 
мая 2014 г. №785 «Об утверждении требова-
ний к структуре официального сайта образо-
вательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.avb.training в разделе «Сведения 
об образовательной организации» отсут-
ствуют необходимые  «Финансово-
хозяйственная деятельность», «Вакантные 
места для приема (перевода)» 

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

2. В нарушении ч.4.ст. 30, ч. 3 ст.76 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. «Об обра-
зовании в Российской Федерации»  в пред-
ставленном «Положении об организации об-
разовательного процесса  в АНО «Учебный 
центр Авиабизнес» содержаться нормы, про-
тиворечащие действующему законодатель-
ству об образовании, в части гарантии «полу-
чения в УЦ платного дополнительного про-
фессионального образования в пределах 
государственных образовательных стандар-
тов…», приема на обучение по программам 
повышения квалификации лиц, имеющих 
основное или среднее(полное) образование)  

«Положение об организации образователь-
ного процесса в АНО «Учебный центр «Авиа-
бизнес», приведено в соответствие  с требо-
ваниями законодательства об образовании. 
  

 

 

 

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