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В период «10» февраля 2016 года, на основании распоряжения Департамента 
образования города Москвы от «27» января 2016 года № 186РП «О проведении плановой 
выездной проверки Автономной некоммерческой организации «Центр обучения новым 
технологиям компании «МАДЕЛОН» должностными лицами, уполномоченными на 
проведение проверки, отдела Артемьевой Татьяной Викторовной, советником 
государственного контроля (надзора) в сфере образования, Ильиным Иваном 
Андреевичем, консультантом отдела государственного контроля (надзора) в сфере 
образования Управления государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования города Москвы проводилась плановая выездная проверка 
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 
образования Автономной некоммерческой организации «Центр обучения новым 
технологиям компании «МАДЕЛОН», осуществляющей образовательную деятельность. 

По результатам проверки составлен Акт проверки от 10 февраля 2016 г. № 2016 – 
71/ПВ-Н, на основании которого в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Автономной 
некоммерческой организации «Центр обучения новым технологиям компании 
«МАДЕЛОН» предложено принять необходимые  меры по устранению выявленных 
нарушений.  
В результате принятых мер, нарушения, выявленные в Акте проверки от 10 февраля 2016 
г. устранены. В порядке исполнения предписания № 2016 – 71/ПВ-Н в АНО приняты все 
необходимые меры, перечень которых приводится ниже. Информация на официальном 
сайте компании также дополнена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 
законодательными актами РФ.  Приведены необходимые ссылки о приведении в 
соответствие страниц официального сайта компании. В Приложении №1 к отчету об 
исполнении предписания № 2016 – 71/ПВ-Н перечислены копии прилагаемых 
документов. 

 
 

Отчет об исполнении предписания 
№ 2016 – 71/ПВ-Н. 

 
1. В порядке исполнения ч.9 ст.54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п.12 (и, л, н) Постановления правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг» в договор об оказании (платных) образовательных 
услуг включены сведения о Лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии, указана 
форма обучения, права и обязанности исполнителя в полном объеме. 

2. Во исполнение ч.1 ст.12, ч.1, ч.3 ст.75, ч.4 ст.91 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приведены в соответствие 
образовательные программы с целью наиболее полного соответствия подвиду 
образовательных программ, указанных в лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (дополнительные программы дополнительного образования). 

3. Во исполнение ст.60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» во всех текущих и выдаваемых документах 



исключена формулировка «повышение квалификации». Результаты итоговой аттестации 
(собеседования) сводятся в журнал. 

4. В порядке исполнения требований п.15 ч.3 ст.28, ч.3 ст.41 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Центром обучения 
новым технологиям компании «МАДЕЛОН» разработано и утверждено директором 
Центра «Положение об охране и укреплению здоровья обучающихся и санитарно-
гигиеническом состоянии помещений учебного центра». Для организации и проведения 
медицинских процедур выделено помещение с необходимым оборудованием, 
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 
деятельности. 

5. В целях исполнения ч.1-2 ст.46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 8 августа 
2013 года № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»  в штатном расписании исключена 
должность «ведущий преподаватель». 

6. Во исполнение п.10 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30, ч.1 ст.58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработано и утверждено 
директором АНО «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной  (итоговой) аттестации обучающихся».   

7. На официальный сайт АНО «Центр обучения новым технологиям компании «МАДЕЛОН» 
внесены недостающие разделы и размещена необходимая информация:  
на главную страницу подраздела «Основные сведения» -  
а) об учредителях образовательной организации:  
http://madelon.ru/osnovnie-svedenija, 
б) размещены локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: 
http://madelon.ru/oficialnie-dokumenti-obrazovatelnoj-organizacii--kopija-, 
в) в отчет о самоообследовании включена аналитическая часть: 
http://madelon.ru/image/data/documentation/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B
1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf, 
в) в договор с обучающимся внесена и отдельным Положением размещена на сайте 
информация о порядке оказания платных образовательных услуг: 
http://madelon.ru/image/data/documentation/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D1%801.pdf,   http://madelon.ru/porjadok-okazanija-platnih-uslug, 
г) на   сайте    размещен    документ    об    утверждении   стоимости   обучения   по  каждой 
образовательной программе: 
http://madelon.ru/image/data/documentation/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5
%D0%BD%D1%8C%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf, 
д) в раздел о персональном составе педагогических работников внесены данные о 
повышении квалификации:  
http://madelon.ru/rukovodstvo, 
е) в  раздел –  о  материально - техническом  обеспечении  образовательной  организации 
внесена информация о наличии библиотеки: 
http://madelon.ru/image/data/documentation/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B
0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%
B0.pdf, 
 ж) обеспечена возможность доступа к информационным системам-посредством 
присутствия в телекоммуникационной сети «Интернет» и сделана ссылка на 
электронные образовательные ресурсы:  
http://madelon.ru/materialno-hozjajstvennoe-obespechenie, 
з) в отчет  по  самообследованию  включены  данные  о  результатах анализа показателей 
деятельности АНО «Центр обучения «МАДЕЛОН»: 
http://madelon.ru/image/data/documentation/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B
1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf. 

8. Создан Журнал учета проверок АНО «Центр обучения новым технологиям компании 
«МАДЕЛОН», проводимых органами государственного контроля (надзора).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к отчету об исполнении предписания № 2016 – 71/ПВ-Н 

 
 
 
 

1. Копия договора об образовании – на 2-х листах. 
2. Титульные листы программ дополнительного образования – на 3-х листах. 
3. Положение об охране и укреплении здоровья – на 1 листе. 
4. Выдержка из штатного расписания - на 1 листе. 
5. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной  (итоговой) аттестации обучающихся – на 2-х листах. 
6. Положение о порядке отчисления  - на 1 листе. 
7. Положение о режиме занятий (работы) АНО – на 1 листе. 
8. Документ, регламентирующий формы занятий АНО – на 1 листе. 
9. Положение «О порядке регламентации и оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений»   - на 1 листе. 
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