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Исх. № 420  от «  24  » ноября 2021 г.  Управление государственного 

надзора и контроля в сфере 
образования Департамента 
образования и науки города 
Москвы 

 
 

 
ОТЧЁТ о результатах исполнения предписания № 2021-217/ПВ-Н 

по итогам проверки  
 

Профессионального образовательного учреждения «Московский городской 
стрелково-спортивный клуб Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» города Москвы»   
 

Согласно выданному предписанию отчёт необходимо было направить  
в срок до «26» ноября 2021 г.  
 

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 

не представлено 
положение о языке, 
языках образования, 
а также порядок 
получения 
образования на 
иностранном языке 
в соответствии с 
образовательной 
программой 

ч. 6, ст. 14 
Федерального закона  
от 29 декабря 2012 
года  
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

локальный акт 
«Положение о языке 
(языках) образования в 
ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 
Москвы»  
приведён в соответствие 
с требованиями ч. 6, ст. 
14 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года  

копия Положения 
о языке (языках) 
образования в 
ПОУ «МГССК 
РОООГО 
ДОСААФ России 
города Москвы» 
представлена в 
приложении 



№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

устав ПОУ 
«МГССК РОООГО 
ДОСААФ России 
города Москвы», не 
содержит 
информацию о 
наличии и (или) 
отсутствии 
полномочий 
коллегиальных 
органов управления 
выступать от имени 
образовательной 
организации 

ч. 5 ст. 26 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 
года  
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»  

подготовлено и 
отправлено официальное 
письмо в Центральный 
совет ДОСААФ России о 
необходимости внесения 
изменений в устав ПОУ 
«МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 
Москвы» 

копия письма 
представлена в 
приложении 

уставом ПОУ 
«МГССК РОООГО 
ДОСААФ России 
города Москвы», не 
установлен порядок 
принятия локальных 
нормативных актов 

ч.1, ст. 30 
Федерального закона  
от 29 декабря 2012 
года  
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

подготовлено и 
отправлено официальное 
письмо в Центральный 
совет ДОСААФ России о 
необходимости внесения 
изменений в устав ПОУ 
«МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 
Москвы» 

копия письма 
представлена в 
приложении 

не исполняется 
компетенция 
образовательной 
организации по 
ведению 
официального сайта 
образовательной 
организации и 
нарушены правила 
размещения и 
обновления 
информации на 
официальном сайте 
сети «Интернет» по 
адресу 
https://mgssk.ru/ 
(далее - Сайт), а 
именно: в 
подразделе 
«Образование» 
отсутствует 
информация о 
практике по 
реализуемым 
образовательным 
программам, в 
подразделе 
«Руководство. 
Педагогический 

п. 21. ч. 3, ст. 28, ч. 1-
2 ст. 29 Федерального 
закона  
от 29 декабря 2012 
года  
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», 
Постановления 
Правительства РФ от 
10.07.2013г. №582 
«Об утверждении 
правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационной 
телекоммуникационн
ой сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации», 
Приказа Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 
науки от 14.08.2020г. 
№831 «Об 

официальный сайт 
образовательной 
организации ПОУ 
«МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 
Москвы» в сети 
«Интернет» по адресу 
https://mgssk.ru/ 
приведен в соответствие 
с требованиями п. 21. ч. 
3, ст. 28, ч. 1-2 ст. 29 
Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации», 
Постановления 
Правительства РФ от 
10.07.2013г. №582 «Об 
утверждении правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационной 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления информации 
об образовательной 

https://mgssk.ru/,  
https://mgssk.ru/ob
razovanie/;  
https://mgssk.ru/ru
kovodstvo-
pedagogicheskij-
nauchno-
pedagogicheskij-
sostav/;  
https://mgssk.ru/wp
-
content/uploads/20
21/11/План-ФХД-
2021.pdf;  
https://mgssk.ru/do
stupnaya-sreda/ 
 



(научно-
педагогический) 
состав» отсутствует 
информация о 
персональном 
составе 
педагогических 
работников каждой 
реализуемой 
образовательной 
программы и форме 
электронного 
документа или в 
виде активных 
ссылок, в том числе 
ученая степень, (при 
наличии), в 
подразделе 
«Финансово-
хозяйственная 
деятельность» 
отсутствует 
информация о 
расходовании 
финансовых и 
материальных 
средств по итогам 
финансового года, и 
в подразделе 
«Доступная среда» 
отсутствует 
информация о 
специальных 
условиях для 
обучения инвалидов 
и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том 
числе о специально 
оборудованных 
учебных кабинетах, 
объектах для 
проведения 
практических 
занятий, об 
обеспечении 
беспрепятственного 
доступа в здание 
образовательной 
организации. 

утверждении 
требований к 
структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационной 
телекоммуникационн
ой сети «Интернет» и 
формату 
представления 
информации» 

организации», Приказа 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
образования и науки от 
14.08.2020г. №831 «Об 
утверждении требований 
к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационной 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
информации» 

в ПОУ «МГССК 
РОООГО ДОСААФ 
России города 
Москвы» 

ч. 6 ст. 47 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 

локальный нормативный 
акт «Положение о 
соотношении учебной 
(преподавательской) 

копия Положения 
о соотношении 
учебной 
(преподавательско



отсутствует 
локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий 
соотношение 
учебной 
(преподавательской) 
и другой 
педагогической 
работы в пределах 
рабочей недели или 
учебного года у 
педагогических 
работников 

образовании в 
Российской 
Федерации» 

 и другой 
педагогической работы  
в ПОУ «МГССК 
РОООГО ДОСААФ 
России города Москвы»  
приведён в соответствие 
с требованиями ч. 6, ст. 
47 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

й) 
 и другой 
педагогической 
работы  
в ПОУ «МГССК 
РОООГО 
ДОСААФ России 
города Москвы» 
представлена в 
приложении 

в ПОУ «МГССК 
РОООГО ДОСААФ 
России города 
Москвы» 
педагогические 
работники не 
ознакомлены с 
распорядительным 
актом, содержащим 
список работников 
организации, 
подлежащих 
аттестации, 
графиком 
проведения 
аттестации, под 
роспись не менее 
чем за 30 
календарных дней 
до дня проведения 
их аттестации по 
графику, а также 
отсутствуют 
представления на 
педагогических 
работников, 
подлежащих 
аттестации, 
педагогические 
работники не 
ознакомлены с 
представлением под 
роспись не позднее 
чем за 30 
календарных дней 
до дня проведения 
аттестации 

ч. 2 ст. 49 
Федерального закона  
«Об образовании в 
Российской 
Федерации», Порядка 
проведения 
аттестации 
педагогических 
работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 07.04.2014г. 
№276 

выявленные нарушения 
устранены, локальные 
распорядительные акты 
приведены в 
соответствие с 
требованиями ч. 2 ст. 49 
Федерального закона  
«Об образовании в 
Российской Федерации», 
Порядка проведения 
аттестации 
педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки РФ 
от 07.04.2014г. №276 

копии приказа, 
представлений, 
аттестационных 
листов и 
протокола 
представлены в 
приложении 

п. 2.1 положения о 
педагогическом 
совете 
противоречит п. 

ч. 1, ст. 30 
Федерального закона  
от 29 декабря 2012 
года  

пункт 2.1 Положения о 
педагогическом совете 
ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

копия Положения 
о педагогическом 
совете ПОУ 
«МГССК 



5.14.5 устава ПОУ 
«МГССК РОООГО 
ДОСААФ России 
города Москвы» 

№ 273
образовании в 
Российской 
Федерации»

 
 
      « 24 » ноября 2021
 
 
 
Директор                                            
 
 
 
 

№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

Москвы»  
приведён в соответствие 
с пунктом 5.14.5 устава 
ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 
Москвы» на основании 
ч. 1, ст. 30 Федерального 
закона  
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации»

» ноября 2021 г. 

иректор                                                                                           

приведён в соответствие 
пунктом 5.14.5 устава 

ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

на основании 
ч. 1, ст. 30 Федерального 

от 29 декабря 2012 года  

Российской Федерации» 

РОООГО 
ДОСААФ России 
города Москвы» 
представлена в 
приложении 

                                               А.Б. Удалов 


