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l01000' г. N4осква, бу.гll,вар l [оlсровскrrй, дом 4/17, строенис 7( чi 
I 
l ес:,l t tl I e l t з l l (t l ll (l l l lt l l( _).ч рсa()ll пl (, lя )

R ПеРИОД 18, 19 ЛеКабРЯ 2019 г. ITo адресу; ]01000, г. N4ocKBa, бчльварПсlкровский, ДоN,r 4117, 
"рпЪu". 7 на основании распорятiениrl /[епартаrчrегтl.аобразованиЯ И науки города N4ocKBr,t от 2 лекабря 20l9 г. ль 2з27р[ Iк(о проведении плановой выездной IIроверки lJастного образователъногоУLIреждения профессиональной обрu.Ьuuтельной организаr{ии <lIIколаспецподготовки <<Витязь>) упоJrномоченным rrицом на проlJедение проверкиОдиноковым Георгием ВЙ,,.ороuичем) советником отдеJiа лиI{ензироваI]ияи государствеIlно аккредит хции Управления государствеi{ного trалзора

flr":"-'#";i":.;.d;'J'J:,:ffi I)?Ания !епарrап,тенrа обрu.Ьоu,rru у науки .opода
Yl{PеХ(ДеНИЯ профессио,,u,,,,n#"'iЁ;.::iiJ,|Jj"ou"':|:];"'":ffi;'""l:;i'н;;
спецподготовкр] <<Витязь>> (дrа;тее Ч()У ГIОО <I_Uкола .r,"чпоо.о.говки <Rитязь>)С ЦеЛЬЮ КОНТРОЛЯ За СОб;ТrОДеНИем лицензиоIJIIых .гребовагrий и условийпрИ осуществлении образовате-ltъной ;";;;._::::'ГОСУДарствеIIIJого наllзора в сфере образования, 

ДеЯТеЛЬНОСТИ, феД'РuП'НОГо

В р.зуо"rur. гIроверки
законодательства в сфере
2019 г. J\Ф 20 1 9-7 1З ttВ-ЛН) i

выявлены следующие нарушеция требованийобразования (акт .rро".р*" от 19 декабря

П ер е че нь u r" 
""Бнныi"iру шБнипt Пункт ( абзй) нс, рп,аiйнББ

право]]ого акта и t{Opмa] и вltt,tй
правовой акт, требование

отс) тствуют свеJениЯ tltl ,цЙr' 
'"u,,и- пх1l.ны

:*:,|,::::_,"бу.tаюrцихсrl в ча.lсl.и г\рlIllrt'.,ия \{ср поОбу,rеникl HaBb'*ul\,' ,,о .,,^"r_' '_'_:___::""" 
_vrup,l 

llu

сrIеl(уюrцих 
".о", 

:i;":l;:ч:."]iхfl1 iliН#;с.г.. Бс1.1аров с].н., Кругляltс,в в.п. С.аранчуlt]О.М.. Сl.r.орпlиtr М.А.

п. lll ч. l стагьlr +l
Федеtr,lilтrт,ногс-l закона o.1 ?,9
декабря 2012 г. ЛЪ 27З-сDЗ <<Об
образоrзании в ])с.lссрtйской
Федерации>

oTcYTcTBylo'I Свеr{сlrио о ,rрЪ*.rпс,r..,,*, ,raaйц"" n
целях подтверждения соответствия псдагогиLIеских

овления квалификационной категории

ч.2 с,г. а9 Федер.1.1ьного;*ъ;;
<lт 29 деttабря 2012г. Jф 27З-(lЗ
коб образованtIи в Россt,lйсксlл-r



у следук)щI.Iх педагогIlчесItL{х работниliов:
Вr,rприцкий И.IО.. LLIибасв С.Г" П[е,r,иниrr B.lI.

а отсу l,cTByIo г cBer{el tия о сис t с\,Iати LTccKoM

повышении своего профессrtt)нальн()го уровня
сJlс](уюших гtедагоl-иL|еских рабо]ill]ков: [jочаров

С.Н.. Шибаев С.Г, Щетинин В.П.

tt. J .t. 1. 4 c,Latl,Tr 48

Федерального заlкона от 29

/(екабря 2,012 г. Nl 27З-Фl] к()б
образовании в PocclTlicKoii
ФсztераlIи и>

4. не исlrолIJrlе1 ся ко]\4 Ilc генцIJя и о ],t]етстI]сFrность

образовательной органи,JilцIiII в (lacTIr проведения
сжего/l]{ого саNго(lбс.,Lедоtзllttия. а и\{еtI tIo:

представлен отчет tl саьtообс-цедованиIl за ]0 19 год.

утвер)кдеЕtтl,tй 1 0. 1 2.201 9.

ll. l з) tI. 3 с,га,r blr 28
Федерального закона от 2,9

декабря 2()12 г. Nq 273-Ф.j кОб
образовtlнии в Рtlссийсttой
Фсiцераuии>. п. 5-8 l[орядкtr
tIроведения сап,rtltlбследования
сlбразова,t сльной opr al llтзацлtей.
V ГВ€РiК,''1СННОГО llРИКаЗО\,1

Минобрнаlтtlr РоссиIr от 14

июllrl 201З r . Jф 4б2

5 гtолIIостью и свос]]ременно не lIредсl,аt]ляIоl,ся

сведения оператору ин(lорIчtачионвоti сtIстемы
кФедеральный peec,l,p свеltеltий cl докl,rrtентах об

образовании и (и-пи) о Itва;rиdltlкац],lлI. док)ъ,Iентах
об обучении> о l]]l1,1l€tHtlыx док\/N{еIt l,ay об

образованllи. доltуN{ентах об обученtlti.

ч. 9. ]0 с,t,агьи 98 Фед(еральноl,()

закона от 29 декабря 2012 г. NЪ

27З-ФЗ (Об обрirзоваllии т]

Рtlссийскоli ФедераIrtли>, пп. 4.

5 l[рави:r форп,rироl]аltия 1,1

ведения федеральноii
инфсlрл,rаuис,lttной сt,lсгеN,l1,1

<<Федерапьный реестр сведени ii

о доку\lеII-гtrх об сlбразоlзаtнии tt

(или) о квtLlифиttации.
докyмеlI,гах об об\"tсtlии).

утвер)кденных пocTttНoBJeH Il el"I

Т[рави l,cJtbcTRa I)tlссийской
Федерации от 2б авгl,ста 201З
г. М 72!)

На основании изложенного, в соответствии с ч. б ст. 93 Федералъного закона

о-г 29 декабря 2012 г. Jф 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>

Управление государственного надзора и контроля в сфере

.Щепартамента образова ния и науки города Москвы предписывает :

образования

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений

законодательства в сфере образования и условий, способствующих их

совершению. Пр" необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее

исполнение своих обязанностей.
2. Представить В Управление государственного надзора и контроля в

сфере образования Департамента образования и науки города Москвы отчет об

испопнении IIредIIисания в срок до 18 июня 2020 г. на бумажном носителе

почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125з15, г. Москва,

2-й Балтийский переулок, Д.З, а также в электронном виде по адресу:

dоgm-цgпk@mоs.ru.
з. Неисполнение настоящего предпиаания об устранении выявленных

нарушений требований законодателъства об образовании в установленный срок

,
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/



контроля в сфере образования /{епарт
образования и науки города Москвы Г.в. одиноков

Предписание от 19 декабря 2,019 г. ЛЪ 20l9-7lЗлIв-Н получено:

а
_)

устаFlовленнуювлечет ответственность,
Федерации.

Советник отдела лицецзирования
и государственной аккредитации
Управления государственного надзора и

законодательством Российской

(Hatt.tteHt,BctHtte Do,-tlшlocttttt, c|la_tttt.rttя, l1.1lя. оl1]|tеспtво, пос)пttсь)

19 декабря 2019 г.
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