
ЧОУДО «Школа иностранных языков Начальнику Департамента образования
«Новый метод, 162601, Вологодская обл., г. Вологодской области
Череповец, пр. Победы д. 150, кв.54, Е.О.Рябовой 
тел.(8202)266248,89212591388, 
english3 5 5 @yandex ,ru 18.01.2018г.
На№ 06.10.2017 №ИХ.20-8061/17

ОТЧЕТ

Об исполнении предписания

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе проверки по лицензионному 
контролю и федеральному государственному надзору в сфере образования.

№ Нарушения, выявленные в ходе 
проверки

Мероприятия, 
проведенные 
организацией по 
устранению 
нарушений

Документы,
подтверждающие
устранение
нарушений

1 Осуществление образовательной 
деятельности по адресу, не 
предусмотренному лицензией

Переоформлено 
приложение к 
лицензии

2 Устав не соответствует ФЗ РФ « Об 
образовании» в части указания 
организационно-правовой формы 
отсутствует информация о типе 
образовательной организации , не 
установлен порядок принятия 
локальных нормативных актов , не 
установлены права иных работников, 
не определены виды 
образовательных программ. Не 
определены структура и сроки и 
полномочий коллегиальных органов, 
не установлен порядок участия 
обучающихся и педработников в 
управлении образовательной 
организацией .

Сделана новая 
редакция устава, 
внесены изменения Копия устава 

П. 1.2 устава 
Раздел 8 устава

П.8.8.устава

П.3.2.1 устава

Разделы 6,7 устава

П.6.1-6.4 устава, 
раздел7 ,п.7.1 -7.7

3 Не разработаны локальные 
нормативные акты:

разработаны

А) положение об обучении по 
индивидуальному учебному плану

разработано Копия положения

Б) о языке образования разработано Копия положения
В) о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и

разработано Копия положения



промежуточной аттестации 
обучающихся
Г) о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся

разработано Копия положения

Д) о порядке оформления, 
возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных 
отношений между образовательной 
организацией и обучающимися

разработано Копия положения

Е) о формах обучения, количестве 
учащихся в объединении, их 
возрастных категориях, 
продолжительности учебных занятий

разработано Копия положения

Ж) 0  порядке зачета результатов 
освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин ( 
модулей), дополнительных 
образовательных программ в других 
образовательных организациях

разработано Копия положения

3) Форма договора не соответствует 
требованиям действующего 
законодательства

Внесены изменения 
в форму договора в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства

Копия приказа об 
изменении 
договора. Копия 
договора

И) Отсутствуют распорядительные акты 
об отчислении обучающихся

составлены Копия приказа об
отчислении
обучающихся

К) Не представлены документы, 
подтверждающие учет мнения 
обучающихся, родителей (законных 
представителей)

На общем собрании
локальные акты,
расписание
согласованы со
слушателями,
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся

Копия протокола 
общего собрания, 
копия расписания 
занятий

Л) Не представлены документы по 
проведению промежуточной и 
итоговой аттестации

выполнено Копии документов 
о проведении 
промежуточной и 
итоговой 
аттестации

М) На официальном сайте организации в 
сети « Интернет» (www.newmetod.ru) 
не создан специальный раздел 
« Сведения об образовательной 

организации»

Раздел создан

Н) В подразделе « Основные сведения» 
отсутствует информация об адресе 
эл. почты

Информация
внесена

0) В подразделе « Структура и органы Информация

http://www.newmetod.ru


управления образовательной 
организацией» отсутствует 
информация о структуре и органах 
управления_____________________

размещена

П) В подразделе « Документы» не 
размещена бюджетная смета 
образовательной организации, 
локальные нормативные акты, 
перечисленные в пунктах а,б,в,г,д,е,ж 
настоящего отчета об исполнении 
предписания, документ о порядке 
оказания платных образовательных 
услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по 
образовательным программам, 
предписания органов, 
осуществляющих контроль в сфере 
образования, отчеты об исполнении 
таких предписаний

Не созданы подразделы 
Образование», « Вакантные места 
для приема( перевода)»

Информация 
размещена на сайте 
в подразделе 
« Документы»

Созданы

Р) В подразделе «Руководство, 
педагогический состав» не 
размещена информация о контактных 
телефонах, адресах эл. почты 
руководителя образовательной 
организации, о стаже работы по 
специальности педагогических 
работников._______________________

размещена

С) В подразделе « Стипедии и иные 
виды материальной поддержки» не 
размещена информация о наличии 
общежития, интерната, о 
трудоустройстве выпускников_____

размещена

Т) В подразделе « Финансово
хозяйственная деятельность» не 
размещена информация об объеме 
финансовой деятельности по 
договорам об образовании за счет 
средств физических и юридических 
лиц, о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового 
года.

Информация
размещена


