
 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Институт Инновационного Развития» 
 

 

Управление 

государственного надзора и контроля 

в сфере образования 

Департамента образования 

города Москвы 

 

 

ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания № 2019-19/ПВ-Н от 28.01.2019 г. 

согласно выданному предписанию отчет необходимо направить  

в срок до 19.06.2019 года. 



 

 
Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушено 

Принятые 

 Меры 

Копии документов и 

иных источников, 

подтверждающих 

устранение нарушения 

1 2 3 4 

1. наименование АНО «ИИР» 

содержит указание на тип образовательной 

организации не соответствующий 

основной цели её деятельности. 

п. 2 ч. 3, ч. 5 ст. 23 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации»  

Решением №1 Единственного учредителя от 

12.07.2019 г. изменено наименование АНО «ИИР» 

на:  

 полное наименование на русском языке – 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт Инновационного 

Развития и Технологий»; 

 сокращенное наименование на русском языке 

– АНО ДПО «ИИРиТ». 

 

Новое наименование содержит указание на тип 

образовательной организации, соответствующий 

основной цели её деятельности. 

 

Утверждена новая редакция Устава 

 

Документы поданы в Министерство Юстиции РФ 

по г. Москве 15.07.2019 г. 

Решение №1 

Единственного учредителя 

от 12.07.2019 г.  

 

Устав АНО ДПО 

«ИИРиТ» 
 

Расписка о сдаче 

документов в 

Министерство Юстиции 

РФ по г. Москве 

 

 

2. устав АНО «ИИР», утвержденный 

03 мая 2017г., не содержит информацию о 

типе образовательной организации 

п. 1 ч. 2 ст. 25 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Решением №1 Единственного учредителя от 

12.07.2019 г. утверждена новая редакция Устава, в 

п. 3.1. которой определено: «Тип образовательной 

организации – организация дополнительного 

профессионального образования»  

Решение №1 

Единственного учредителя 

от 12.07.2019 г.  

 

Устав АНО ДПО 

«ИИРиТ» 
 

 



 

3. уставом АНО «ИИР», 

утвержденным 03 мая 2017г., не определен 

порядок управления образовательной 

организацией на основе сочетания 

принципов единоначалия и 

коллегиальности, а именно не 

предусмотрено формирование 

коллегиального органа управления (общее 

собрание (конференция) работников) 

ст. 26 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

Решением №1 Единственного учредителя от 

12.07.2019 г. утверждена новая редакция Устава, в 

разделе 7 Коллегиальные органы управления 

предусмотрено формирование коллегиального 

органа управления (общее собрание (конференция) 

работников) 

 

Решение №1 

Единственного учредителя 

от 12.07.2019 г.  

 

Устав АНО ДПО 

«ИИРиТ» 
 

 

4. АНО «ИИР» не обеспечена в 

полной мере открытость и доступность 

информации об образовательной 

деятельности, а также обновление такой 

информации на официальном сайте АНО 

«ИИР» в сети «Интернет» 

(https://iira.me/), а именно: основной 

раздел и подраздел «структура 

управления» имеют некорректные 

наименования; в подразделе 

«Документы» не размещены следующие 

документы: документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг; 

документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 

программе; подраздел «Образование» не 

содержит информацию: об описании 

образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане 

с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о 

календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических 

и об иных документах, разработанных 

ч. 2 ст.29 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»;  

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10 июля 2013 года 

№582 «Об утверждении 

правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети "Интернет" и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации» 

приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. 

№ 785 «Об 

АНО «ИИР» обеспечено в полной мере 

открытость и доступность информации об 

образовательной деятельности, а также 

обновление такой информации на официальном 

сайте АНО «ИИР» в сети «Интернет» 

(https://iira.me/), а именно:  

основной раздел «Сведения» переименован   в 

«Сведения об образовательной организации» и 

подраздел «структура управления» переименован 

в «Структура и органы управления»  

в подразделе «Документы» размещены 

следующие документы:  

Положение об  оказании платных 

образовательных услуг;  

Приказ об  утверждении стоимости обучения 

В подразделе «Образование» размещена копия 

утвержденной Дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации "Противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, в 

соответствии с требованиями Законодательства 

Российской Федерации и нормативными актами 

Банка России в кредитных организациях",  

 

https://iira.me 



образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; 

в подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав» отсутствует информация: о 

персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе преподаваемые 

дисциплины, ученую степень (при 

наличии), ученое звание (при наличии), 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии), общий стаж работы, стаж 

работы по специальности 

утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации» 

содержащая в себе  информацию: об описании 

образовательной программы (в пояснительной 

записке),  учебный план, рабочие программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы), календарный 

учебный график, литературное обеспечение, 

включающее информацию о методических и об 

иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса; 

 в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» размещена 

информация: о преподавателе Булыгиной Н.Н. с 

указанием уровня ее образования, квалификации 

и опыта работы, в том числе преподаваемые 

дисциплины, ученую степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии), наименование 

направления подготовки и (или) специальности, 

данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии), общий стаж работы, стаж работы по 

специальности 

5. в АНО «ИИР» локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные 

отношения, приняты не в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере 

образования в Российской Федерации, а 

именно: разделом 4 Положения о 

порядке оформления возникновения, 

приостановления, прекращения и 

восстановления отношений между АНО 

«ИИР» и обучающимися, утверждённого 

14 января 2016 г., предусмотрены случаи 

отчисления, не соответствующие 

ч. 1 ст. 30 

Федерального закона от 

29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ  

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработан и утвержден новый Порядок 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и слушателями, исключающий 

случаи отчисления, не соответствующие 

действующему законодательству.  

 

Разработано и утверждено новое Положение о 

порядке и оснований перевода, отчисления и 

восстановления слушателей, исключающее 

возможность восстановления в АНО «ИИР» 

Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

слушателями  

 

 

Положение о порядке и 

оснований перевода, 

отчисления и 

восстановления 

слушателей 



основаниям, предусмотренным ст. 61 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; раздел 4 

Положения о порядке и оснований 

перевода, отчисления и восстановления 

слушателей, утвержденного 01 декабря 

2015 г., предусматривает условия 

обучающихся на восстановление для 

обучения в между АНО «ИИР», что 

является превышением полномочий 

общеобразовательной организации, так 

как согласно требованиям пункта 16 

части 1 статьи 34, части 1 статьи 62 

восстановлению подлежат лица для 

получения образования в 

образовательной организации, 

реализующей основные 

профессиональные образовательные 

программы 

6. не представлены документы 

педагогических работников АНО «ИИР», 

подтверждающие прохождение ими 

обучения навыкам оказания первой 

помощи 

п. 11 ч. 1 ст.41 

Федерального закона от 

29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

 

Директор Силина И.Г. и преподаватель АНО 

«ИИР» Булыгина Н.Н. прошли обучение навыкам 

оказания первой помощи. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе «Оказание 

первичной медико-

санитарной помощи»  

Силиной И.Г. 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе «Оказание 

первичной медико-

санитарной помощи»  

Булыгиной Н.Н. 



 

7. в АНО «ИИР» отсутствует 

документ, регламентирующий порядок 

формирования аттестационной комиссии 

в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым 

ими должностям 

ч. 4 ст.49 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработан и утвержден Порядок проведения 

аттестации работников, занимающих должности  

педагогических работников, регламентирующий 

порядок формирования аттестационной комиссии 

в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими 

должностям (п. 2.1., п. 2.2.) 

Порядок проведения 

аттестации работников, 

занимающих должности  

педагогических 

работников 

8. в уставе АНО «ИИР», 

утвержденном 03 мая 2017г., не 

определены права и обязанности 

руководителя образовательной 

организации. 

ч. 6 ст.51 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Решением №1 Единственного учредителя от 

12.07.2019 г. утверждена новая редакция Устава, в 

разделе 6, которого определены права, обязанности, 

компетенция и ответственность директора 

образовательной организации. 

 

Решение №1 

Единственного учредителя 

от 12.07.2019 г.  

 

Устав АНО ДПО 

«ИИРиТ» 
 

 

9. в уставе АНО «ИИР», 

утвержденном 03 мая 2017г., не 

установлены права, обязанности и 

ответственность иных (инженерно-

технических, административно-

хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, медицинских и 

т.д.) работников образовательной 

организации 

ч. 3 ст.52 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Решением №1 Единственного учредителя от 

12.07.2019 г. утверждена новая редакция Устава, в 

п. 3.20, которого определено, что права, 

обязанности и ответственность иных (инженерно-

технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и т.д.) работников образовательной 

организации устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, правилами внутреннего 

трудового распорядка и локальными 

нормативными актами Образовательной 

организации, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами.  
 

Решение №1 

Единственного учредителя 

от 12.07.2019 г.  

 

Устав АНО ДПО 

«ИИРиТ» 
 



 

10. АНО «ИИР» самостоятельно не 

определены сроки, форма, состав лиц, 

привлекаемых для проведения 

самообследования 

п. 5 Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 

года №462  

АНО «ИИР» при проведении самообследования в 

2019 году за предшествующий 2018 год были 

определены сроки, форма, состав лиц, 

привлекаемых для проведения самообследования. 

Предоставляем приказ повторно, а также 

информируем, что данный приказ размещен в том 

числе на сайте в подразделе «Документы» 

 

 

 

«17» июля 2019 г.  

 

  

Директор                  Силина И.Г.  


