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образования 

Департамента образования города 

Москвы 

 

 

О Т Ч Е Т  

о результатах исполнения Предписания № 2015-144/ПВ-Н 

по итогам проверки Автономной некоммерческой организации  

дополнительного профессионального образования 

«СофтЛайн Эдюкейшн» 

 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить в срок 

до 18 июня 2015 года. 

 

№ 

п/п 

Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный правовой 

акт, требования 

которого нарушены 

Принятые меры 

Копии документов 

и иных источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушения 

1. Официальный сайт 

образовательной 

организации в сети 

«Интернет» 

(softline.ru) не 

соответствует 

необходимым 

условиям и 

требованиям в части 

размещения 

необходимой 

информации и 

документов на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

«Интернет», а также 

в части структуры и 

формата размещения 

на нем этой 

информации и 

документов 

Ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», приказа 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29 мая 2014 года № 

785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации» 

С целью обеспечения доступности 

и полноты информации об 

образовательной организации на 

главной странице сайта 

http://edu.softline.ru/ создан 

специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации» - 

http://edu.softline.ru/about/svedeniya-

ob-obrazovatelnoy-organizatsii, в 

котором размещена вся 

необходимая информация в 

соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки 

Российской Федерации от 29 мая 

2014 года № 785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 

http://edu.softline.ru/

about/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-

organizatsii  

2. Не исполняется 

компетенция и 

ответственность 

образовательной 

организации в части 

предоставления 

учредителю и 

общественности 

отчета о результатах 

самообследования, 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

Часть 3 статьи 28 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

В соответствии с Порядком 

проведения самообследования, утв. 

Приказом Минобрнауки РФ от 

01.04.2014 № 462 было проведено 

самообследование образовательной 

организации за период с 01.04.2014 

по 01.04.2015. Отчет о результатах 

самообследования представлен 

учредителю и размещен на 

официальном сайте в подразделе 

«Документы». 

В организации создана внутренняя 

система оценки качества 

Отчет о результатах 

самообследования, 

утв. 13.04.2015 г. 

Положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования, утв. 

04.06.2015 г. 

Аналитические 

материалы за II 

полугодие 2014 г. 

Программа 

развития АНО ДПО 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii
http://edu.softline.ru/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii
http://edu.softline.ru/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii
http://edu.softline.ru/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii
http://edu.softline.ru/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii
http://edu.softline.ru/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii
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образования; 

разработки и 

утверждения 

программы развития 

образовательной 

организации (копии 

не представлены) 

образования, функционирующая на 

основании Положения о 

внутренней системе оценки 

качества образования, 

утвержденного руководителем 

организации 04.06.2015. 

Аналитические материалы 

формируются в отчеты (анализы) 

по итогам полугодия каждого года. 

Разработана и утверждена 

Программа развития 

образовательной организации на 

2015-2017 гг. 

«СофтЛайн 

Эдюкейшн» 

3. Представленные 

образовательные 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования не 

соответствуют 

необходимым 

требованиям в части 

структуры, а также 

содержания 

(например, учебный 

план программы 

«Совершенствование 

учетных систем и 

внедрение новых 

информационных 

технологий» не 

содержит 

дисциплины 

«Управление и 

поддержка среды 

Microsoft Windows 

Server 2012», вместе 

с тем, данная 

дисциплина описана 

в рабочей 

программе) 

ст.2 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», п. 5-10 

Порядка организации 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам (утв. 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 1 июля 2013 

№499) 

Образовательная программа 

«Совершенствование учетных 

систем и внедрение новых 

информационных технологий» 

приведена в соответствие с 

требованиями указанных 

нормативных актов в части 

структуры. В части содержания 

ликвидирована допущенная ранее 

ошибка в части указания на 

наличие дисциплины «Управление 

и поддержка среды Microsoft 

Windows Server 2012». 

Образовательная 

программа 

«Совершенствова-

ние учетных систем 

и внедрение новых 

информационных 

технологий». 

4. Не представлены 

документы, 

подтверждающие 

право на занятие 

педагогической 

деятельностью 

преподавателями 

Тарасенко Д.Ю., 

Буков А.П., Кревсун 

А.В., Горский С.А., а 

также 

подтверждающие 

аттестацию данных 

преподавателей на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Чч. 1,2 ст. 46, ч. 1 ст. 49 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Подготовлены копии документов о 

наличии высшего образования у 

преподавателей Тарасенко Д.Ю., 

Букова А.П., Кревсуна А.В., 

Горского С.А. 

Все вышеуказанные работники 

прошли обучение по дополнитель-

ной профессиональной программе 

– программе повышения квалифи-

кации «Методика преподавания 

курсов с использованием информа-

ционных технологий» в объеме 24 

часа. 

Проведена аттестация педагогиче-

ских работников на соответствие 

занимаемой должности. 

Дипломы Горского 

С.А., Кревсуна А.В., 

Тарасенко Д.Ю. 

Справка о 

выданном дипломе 

Букова А.П. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Горского С.А., 

Кревсуна А.В., 

Тарасенко Д.Ю., 

Букова А.П. 

Выписка из 

протокола 

аттестационной 

комиссии на 

Горского С.А., 

Кревсуна А.В., 

Тарасенко Д.Ю., 

Букова А.П. 
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5. Не представлены 

документы, 

подтверждающие 

соответствие 

образования 

генерального 

директора 

образовательной 

организации 

И.В.Кривенковой 

(наличие высшего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики) 

Раздел 2 Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

утвержденного 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 26 августа 2010 

№761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

Подготовлена копия диплома о 

высшем профессиональном 

образовании. Руководитель прошел 

обучение по программе 

дополнительного профессиональ-

ного образования (программе 

повышения квалификации) «Руко-

водитель современного учебного 

центра» объемом 48 часов. 

Копия диплома 

Кривенковой И.В. 

Копия 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Копия договора об 

обучении 

Копия лицензии  

6. Не представлены 

документы, 

подтверждающие 

наличие условий для 

реализации 

образовательных 

программ с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Ст. 16 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Дистанционное обучение ведется 

согласно положению о 

дистанционном обучении утв. 21 

мая 2015 года. 

Подготовлены, Справка о наличии 

в организации условий для 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей реализа-

цию образовательных программ с 

применением электронного обуче-

ния, дистанционных образователь-

ных технологий, Справка о нали-

чии печатных и электронных 

образовательных и информацион-

ных ресурсов. 

Положение о 

дистанционном 

обучении. 

Справка о наличии 

в организации 

условий для 

функционирования 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

реализацию 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Справка о наличии 

печатных и 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов. 

7. Договоры на 

оказание платных 

образовательных 

услуг с заказчиками 

в пользу 

обучающихся, не 

являющихся 

заказчиками по 

п. 12 Правил оказания 

платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15 августа 2013 

Разработаны, утверждены и 

введены в действие приказом от 

11.05.2015 новые формы договоров 

об оказании платных 

образовательных услуг с 

заказчиками в пользу 

обучающихся, не являющихся 

заказчиками по договору и с 

Приказ от 

11.05.2015 

Форма договора об 

оказании платных 

образовательных 

услуг с заказчиками 

в пользу 

обучающихся, не 
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договору, и с 

обучающимися, 

являющимися 

заказчиками 

одновременно не в 

полном объеме 

соответствуют 

требованиям: в 

договорах не 

указаны права 

обучающихся, 

исполнителя, 

заказчика; в 

договорах, 

заключенных в 

пользу обучающихся 

не являющихся 

заказчиками по 

договору, не указаны 

права, обязанность и 

ответственность 

обучающихся 

№706 обучающимися, являющимися 

заказчиками услуг по договору. 

являющихся 

заказчиками по 

договору 

Форма договора 

обучающимися, 

являющимися 

заказчиками услуг 

по договору 

8. Не представлены 

документы, 

подтверждающие 

наличие 

утвержденных в 

установленном 

порядке 

образовательных 

программ, 

информация о 

которых размещена 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в сети 

«Интернет» 

(например, Citrix 

XenApp 6.5 

Administration 

(Администрирование 

Citrix XenApp 6.5), 

Установка и 

конфигурирование 

System Center 2012 

Operations Manager и 

др.), а также 

исполнения 

компетенции и 

ответственности 

образовательной 

организации в части 

индивидуального 

учета результатов 

освоения 

обучающихся 

указанных 

программ, а также 

хранения этих 

результатов 

 

Ч. 5 ст. 12, ч. 3 ст. 28, 

ст. 2 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Образовательные программы 

приведены в соответствие с 

требованиями действующего 

законодательства и утверждены 

руководителем образовательной 

организации. Реализуемые 

образовательные программы 

размещены на официальном сайте 

организации: 

http://edu.softline.ru/about/svedeniya-

ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie  

Индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися 

образовательных программ ведется 

на основании Положения  об 

индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися 

образовательных программ, утв. 

руководителем организации 

04.06.2015. 

В целях регламентации процесса 

хранения информации об этих 

результатах разработано и 

утверждено 04.06.2015 г.  

Положение о хранении 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

образовательных программ. 

Образовательная 

программа 

Пользователь ПК 

Положение об 

индивидуальном 

учете результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Положение о 

хранении 

информации о 

результатах 
освоения 

обучающимися 
образовательных 

программ 

http://edu.softline.ru/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie
http://edu.softline.ru/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie
http://edu.softline.ru/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie
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9. Не созданы условия 

для оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

обучающимся 

Ч. 3 ст. 41 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Заключен договор с 

Государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения 

Городской поликлиникой 

Департамента здравоохранения 

города Москвы от 01.06.2015 № 

УЦ-01/2015 об оказании первичной 

медико-санитарной помощи 

обучающимся в помещении, 

предоставленном АНО ДПО 

«СофтЛайн Эдюкейшн» согласно 

Акту приема-передачи от 

01.06.2015 г.  

Договор с 

Государственным 

бюджетным 

учреждением 

здравоохранения 

Городской 

поликлиникой 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы от 

01.06.2015 № УЦ-

01/2015 

10. Не представлены 

локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

правила приема 

обучающихся, 

порядок и основания 

перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся, 

порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и 

(или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

Ч. 1, 2 ст. 30 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработаны и утверждены 

приказом от 20.05.2015 г. 

локальные нормативные акты: 

- Правила приема в Автономную

некоммерческую организацию

дополнительного

профессионального образования

«СофтЛайн Эдюкейшн»;

- Порядок и основания перевода,

отчисления и восстановления 

обучающихся Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«СофтЛайн Эдюкейшн»; 

- Порядок оформления

возникновения, приостановления и

прекращения образовательных

отношений между обучающимися

и Автономной некоммерческой

организации дополнительного

профессионального образования

«СофтЛайн Эдюкейшн»

Правила приема в 

Автономную 

некоммерческую 

организацию 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«СофтЛайн 

Эдюкейшн»; 

Порядок и 

основания перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«СофтЛайн 

Эдюкейшн»; 

Порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

образовательных 

отношений между 

обучающимися и 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«СофтЛайн 

Эдюкейшн» 

17 июня 2015 г. 

Генеральный директор 

АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн»      И.В.Кривенкова 


