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Предписание ДОгМ от 16.12.2016 г.
№ 2016-687/ПВ-Н
(Москва, ул. Заморенова, д. 29)
Перечень выявленных нарушений

Несоответствие
официального
сайта
законодательства РФ в сфере образования.

Результат исправления

требованиям Устранено. Структура сайта, перечень необходимых документов и
информации приведены к нормативным требованиям. Адрес сайта
в сети Интернет: dus.mes.ru
Сайт НОУ ДЮСШ «Московские жирафы» приведён в
соответствие с требованиями ст. 29 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 г.
№ 582, приказу Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 г. № 785.
Наименование и устав не приведены в соответствие с Проект новой редакции устава принят правлением Учреждения.
требованиями действующего законодательства РФ.
Заявление о регистрации новой редакции устава передано в
Минюст 26.05.2017 г.
Отсутствуют
документы,
подтверждающие
обучение Устранено, педагогические работники обучены под роспись в
педагогических работников навыкам оказания первой согласно приказу, ознакомлены с Инструкцией по оказанию первой
медицинской помощи.
медицинской помощи под роспись. Дополнительно работники
обучены сторонней организацией – НОЧУ ДПО «УЦ Академия
безопасности».
Отсутствуют
копии
документов,
подтверждающих Устранено, работник Зверев И.Е. освобождён от занимаемой
необходимый
уровень
образования,
квалификации должности, прекратил работу в Учреждении.
педагогического работника Зверева И.Е.
Не сформирована аттестационная комиссия, отсутствует Устранено, требуемый локальный нормативный акт разработан,
локальный
нормативный
акт,
регламентирующий введён в действие. Аттестационная комиссия сформирована.
деятельность такой комиссии.
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Отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий
порядок функционирования комиссии по урегулированию
споров.
Образовательной организацией не выполняется компетенция в
части проведения самообследования.

Устранено, требуемый локальный нормативный акт разработан,
введён в действие.

Устранено,
самообследование
проведено,
результаты
самообследования в форме отчёта размещены на официальном
сайте Учреждения в установленные сроки.
Образец
договора
не
соответствует
обязательным Устранено, утверждена новая типовая форма договора об оказании
требованиям, предъявляемым к договорам такого типа, в т.ч. платных образовательных услуг.
отсутствуют обязательные (существенные) условия договора. Замечания к указанному в предписании договору от 16.09.2016 г.
№ 247-16/п устранены путём подписания дополнительного
соглашения.

