06.10.2016
на №

№ 14
от

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

Автономная Некоммерческая Организация «Учебный центр «Авиабизнес» направляет
Отчет об исполнении предписания Управления государственного надзора и контроля
в сфере образования Департамента города Москвы №2016-191/ПВ-ЛН от 27 апреля
2016 года.
Приложения:
1.
Отчет об исполнении предписания Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы №2016191/ПВ-ЛН от 27 апреля 2016 года на 2 листах.
2.
Правила приема на обучение в АНО «Учебный центр Авиабизнес» на 2 листах
3.
Правила внутреннего распорядка для слушателей на 4 листах
4.
Руководство по организации учебного процесса на 17 листах
5. … 7. Копии документов об образовании на Гущина Е.М., Костромину Е.В., Шушурину Н.Н. на 18 листах
8.
Типовой договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам с физическим лицом на 8 листах
9.
Типовой договор с юридическим лицом заключаемый в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору на 10 листах
10. Образовательная программа «Требования международных стандартов ISO
9001:2015» на 12 листах
11. Договор с ООО «МЦ Северный»№ 16/16 от 10.06.2016 г. о медицинском обслуживании слушателей учебного центра в соответствии с требованиями ст. 41 ФЗ
№273 на 5 листах
12. Договор № б\н от 2.06.2016 с ОАО «Арманд» об оказании услуг по питанию слушателей Учебного центра на 1 листе
13. …16. Договоры гражданско-правового характера и трудовой договор с преподавателями, имеющими профессиональное образование, обладающими соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам на 18 листах
Всего на 97 листах.

Директор АНО «Учебный центр «Авиабизнес»

Ю.М.Григорьев

Приложение №1
ОТЧЕТ
АНО «Учебный центр «Авиабизнес»
об исполнении предписания Управления государственного надзора и контроля в
в сфере образования Департамента образования города Москвы
№ 2016-191/ПВ-ЛН от 27 апреля 2016 года.
№
Выявленные нарушения
п/п
1 На официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»
http//www.avb.training/
отсутствует
необходимый раздел «Сведения об
образовательной организации» и
подразделы к нему с необходимым
наполнением информации;

2

Не представлены локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие в том числе правила приема обучающихся

3

Отсутствует локальный нормативный
акт, устанавливающий образец документа об образовании, выдаваемый
лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию
Не представлены копии документов
об
образовании
преподавателей
Н.Н.Шушуриной, Е.В.Костроминой,
Е.М.Гущина;
Представленные договора на оказание платных образовательных услуг
не в полном объеме соответствуют
необходимым требованиям: в договорах, заключенных с заказчиками в
пользу обучающихся, не являющихся
заказчиками по договору, отсутствуют ФИО обучающихся, их адреса,
телефоны, права, обязанности и ответственность обучающихся. В некоторых договорах отсутствует форма

4

5

Мероприятия
На официальном сайте АНО «Учебный Центр
«Авиабизнес» создан раздел Сведения об образовательной организации». В разделе предусмотрены подразделы с необходимым наполнением информации:
1. Устав образовательной организации
2. Лицензия на осуществление образовательной
деятельности;
3. Отчет о результатах самообследования;
4. Образцы договоров об оказании образовательных услуг
5. Сведения о педагогических работниках
6. Сведения о материально-техническом обеспечении.
7. Положение об Учебно-методическом совете
8. Бухгалтерский баланс
Разработаны локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности:
а) Правила приема обучающихся в образовательную организацию АНО Учебный центр
«Авиабизнес»
б) Правила внутреннего распорядка для обучающихся
в) Руководство по организации учебного процесса
На сайте представлен образец документа об образовании, выдаваемый АНО «Учебный центр
Авиабизнес»
Н.Н. Шушурина, Е.В.Костромина, Е.М.Гущин
представили копии документов об образовании
Подготовлены 2 типовых договора в соответствии с требованиями ст. 54 ФЗ №273
1. Договор с физическим лицом;
2.Договор с юридическим лицом заключаемый
в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору;
Договора размещены на сайте

6

7

8

обучения, срок освоения образовательной программы, продолжительность обучения , вид документа, выдаваемого после успешного освоения
обучающимися образовательной программы;
Отсутствует разработанная и утвержденная организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
образовательная программа дополнительного профессионального образования Требования международных
стандартов ISO 9001:2015»;
Не представлены документы, подтверждающие наличие условий для
охраны здоровья обучающихся в соответствии со ст.41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (не представлены документы, подтверждающие безвозмездную передачу помещения медицинской организации, соответствующего
условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности; не представлены документы подтверждающие создание условий для
организации питания обучающихся).
Установлено отсутствие в штате организации или привлечение им на
ином законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам
(Представлены договора ГПХ с преподавателями
заключены
до
31.12.2015 г.)

Образовательная программа «Требования международных стандартов ISO 9001:2015» разработана и утверждена в соответствии с нормативными требованиями

Подписан договор с ООО «МЦ Северный»№
16/16 от 10.06.2016 г. о медицинском обслуживании слушателей учебного центра в соответствии с требованиями ст. 41 ФЗ №273
Подписан договор № б\н от 2.06.2016 с ОАО
«Арманд» об оказании услуг по питанию слушателей Учебного центр;

На 2016 год заключены договора гражданскоправового характера с преподавателями имеющими профессиональное образование, обладающими соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым образовательным программам.

Директор АНО «Учебный центр «Авиабизнес»

Ю.М.Григорьев

