
                  

 

 

 

В Управление 

государственного надзора и контроля 

в сфере образования 

Департамента образования 

города Москвы 

 

 

ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания № 2017-263/ПВ-Н от 24.05.2017 

по итогам проверки  

Профессионального образовательного частного учреждения 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРЫЙ КОЛЛЕДЖ» (ПОЧУ ХГК) 

105203, Москва, Измайловский проспект, д121. 

  

Согласно выданному предписанию отчет необходимо направить  

в срок до «16» ноября 2017г.  

 

Негосударственное образовательное учреждение «ХУДОЖЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» (НОУ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ») переименовано в Профессиональное образовательное частное учреждение «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» (ПОЧУ ХГК). Свидетельство о государственной регистрации от 26 мая 2017г. 

 

№ 

п/п 

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 

1.  Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий форму 

договора, порядок оказания 

платных образовательных 

услуг; 

 

Ч.9 ст.54 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», п.9,10 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 

августа 2013 года № 706 «Об 

Разработано Положение 

о порядке оказания платных 

образовательных услуг и форме 

договора на оказание платных 

образовательных услуг в ПОЧУ 

ХГК. Договор на оказание платных 

образовательных услуг приведен в 

Копия Положения 

о порядке оказания платных 

образовательных услуг и 

форме договора на оказание 

платных образовательных 

услуг в ПОЧУ ХГК от 

01.09.2017, копия договора на 



утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг». 

соответствие с Приказом 

Минобрнауки России от 21.11.2013 

№ 1267 «Об утверждении 

примерной формы договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

оказание платных 

образовательных услуг. 

2.  Не обеспечена в полном объеме 

в соответствии с требованиями, 

открытость и доступность 

информации о деятельности 

НОУ «Художественно-

гуманитарный колледж» на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» по адресу 

www.hgkolledj.ru, а именно: 

   Информация своевременно не 

обновляется  (на сайте 

представлена информация о 

сотрудниках, не работающих в 

организации в настоящее 

время), отсутствуют положения 

о порядке оказания платных 

образовательных услуг, 

локальный акт об утверждении 

стоимости обучения по 

профессиональным 

образовательным программам, 

отсутствует информация о 

численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам по договорам об 

образовании за счет средств 

физических лиц, о 

персональном составе 

Ч.2 ст.29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в российской 

Федерации»; Постановления 

Правительства РФ от 10 июля 

2013г. №582, Приказа 

Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 г. № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации».                           

В июне 2016 года официальный 

сайт колледжа переведен на новый 

домен www.arthcollege.ru 

На сайт помещена вся информация 

в соответствии с нормативными 

документами. 

Размещены локальные 

нормативные акты: 

- Положение о порядке платных 

образовательных услуг; 

- Приказ об утверждении 

стоимости обучения по 

профессиональным 

образовательным программам; 

Размещена информация: 

- о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам по договорам об 

образовании за счет средств 

физических лиц; 

- о персональном составе 

педагогических работников с 

указанием занимаемой должности 

и данных о повышении 

квалификации; 

- об электронных образовательных 

ресурсах, к которым 
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педагогических работников с 

указанием занимаемой 

должности и данных о 

повышении квалификации, о 

доступе к информационным 

системам и информационным 

сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся; 

Копии отчет о результатах 

самообследования, документ об 

утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной программе, 

предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчетов об исполнении таких 

предписаний (при наличии).; 

обеспечивается доступ 

обучающихся; 

Размещены копии: 

- отчета о результатах 

самообследования за период до 1 

апреля 2017 г.; 

-  приказа об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

- предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования; 

- отчета об исполнении 

предписания. 

 

 

http://www.arthcollege.ru/sved

en/document/samoobsled/ 

 

http://www.arthcollege.ru/sved

en/paid_edu/ 

 

http://www.arthcollege.ru/sved

en/document/predpisaniya/ 

 

 

http://www.arthcollege.ru/sved

en/document/Otchetpredpisani

ya/ 

 

 

 

 

 

3.  Отсутствует отчет о результатах 

самообследования 

(представленный отчет о 

результатах самообследования 

за период 1 апреля 2016г.); 

П.7 Приказа Минобрнауки 

России от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Составлен отчет о результатах 

самообследования за период до 1 

апреля 2017 года помещен на 

официальный сайт. 

Копия отчета о результатах 

самообследования за период 

до 1 апреля 2017 года  

4.  Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий проведение 

самообследования; 

П.13 ч. 2 статьи 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 3 

Приказа Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Разработан порядок 

проведения самообследования в 

ПОЧУ ХГК 

 

Копия порядка о проведении 

самообследования ПОЧУ 

ХГК 
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5.  Отсутствуют документы 

подтверждающие соответствие 

квалификационным 

требованиям, предъявляемым к 

должности заместителя, 

руководителя Леонова Е.Ю., 

Васильева Д.В. в части 

исполнения требования к 

квалификации. 

П. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа 

Министерства здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

Заместителями директора 

Васильевым Д.В. и Леоновым Е.Ю. 

представлены документы, 

подтверждающие 

квалификационные требования, 

копии документов помещены в 

личные дела. 

Копии дипломов о 

профессиональной 

переподготовке    Васильева 

Д.В. и Леонова Е.Ю.   

6.  Отсутствуют документы, 

подтверждающие 

систематическое повышение 

квалификации педагогическими 

работниками НОУ 

«Художественно-гуманитарный 

колледж» 

П. 7 ч. 1 ст.48 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Объявлено замечание Докукиной 

А.П., методисту, ответственной за 

оформление личных дел. 

Документы, подтверждающие 

повышение квалификации 

педагогическими работниками 

ПОЧУ ХГК помещены в личные 

дела сотрудников. 

Копия приказа об объявлении 

замечания Докукиной А.П. 

Копии документов о 

повышении квалификации 

педагогическими 

работниками за 2015-2017 гг. 

7.  Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий бесплатное 

пользование педагогическими 

работниками библиотеками и 

информационными ресурсами, а 

также доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам, 

материально-техническим 

средствам обеспечения 

образовательной деятельности; 

П. 7.ч.3 ст.48 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработан Порядок бесплатного 

пользования педагогическими 

работниками библиотекой и 

информационными ресурсами и 

доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам, 

материально-техническим 

средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

Копия Порядка бесплатного 

пользования 

педагогическими 

работниками библиотекой и 

информационными 

ресурсами и доступа к 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям и базам данных, 

учебным и методическим 

материалам, материально-

техническим средствам 

обеспечения 



образовательной 

деятельности. 

 

8.  Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

пользование учебниками и 

учебными пособиями 

обучающихся, получающих 

платные образовательные 

услуги; 

Ч. 3 ст. 35 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Разработан Порядок бесплатного 

пользования учебниками и 

учебными пособиями 

обучающимися, получающими 

платные образовательные услуги 

 

Копия Порядка бесплатного 

пользования учебниками и 

учебными пособиями 

обучающимися, 

получающими платные 

образовательные услуги 

 

9.  Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

создания, организационной 

работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений и 

их исполнителей; 

 

Ч. 6 ст.45 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Разработан Порядок создания, 

организации работы, принятия 

решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и их исполнения. 

 

Копия Порядка создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

и их исполнения. 

10.  Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

проведения аттестации 

работников, занимающих 

должности педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-

преподавательскому составу. 

П.2 Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30 

марта 2015 г. №293 «Об 

утверждении Положения о 

порядке проведения аттестации 

работников, занимающих 

должности педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-

преподавательскому составу» 

Разработан Порядок проведения 

аттестации работников, 

занимающих должности 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

Копия Порядка проведения 

аттестации работников, 

занимающих должности 

педагогических работников, 

относящихся к 

профессорско-

преподавательскому составу. 

11.  Отсутствует документ 

регламентирующий порядок 

проведения аттестации 

педагогических работников 

Ч.2 ст.49 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», п. 20 Приказа 

Министерства образования и 

Разработано Положение об 

аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических 

Копия Положения об 

аттестации педагогических 

работников в целях 

подтверждения соответствия 



НОУ «Художественно-

гуманитарный колледж» 

науки РФ от 7 апреля 2014 г.№ 

276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 

работников занимаемым ими 

должностям 

 

педагогических работников 

занимаемым ими должностям 

 

12.  Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

использования НОУ 

«Художественно-гуманитарный 

колледж» дистанционных 

технологий; 

П. 12 ч.3 чт. 28, п. 2 ст. 16 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», п. 20 Приказа 

Министерства образования и 

науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении Порядка 

применения организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность, 

электронного обучения, 

дистанционных технологий при 

реализации образовательных 

программ» 

Разработан Порядок применения 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Копия Порядка применения 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ. 

13.  Отсутствует информация об 

обучении педагогических 

работников навыкам оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся в 

образовательной организации; 

П. 11 ч. 1 ст. 41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Преподавателем дисциплины 

«Безопасности 

жизнедеятельности» Гусевой О.А. 

разработана «Программа обучения 

преподавателей правилам оказания 

первой помощи». Проведено 

обучение преподавателей. 

Результаты обучения 

зафиксированы в Журнале 

регистрации обучения 

преподавательского состава ПОЧУ 

ХГК правилам оказания первой 

помощи. 

Копия журнала   регистрации 

обучения 

преподавательского состава 

ПОЧУ ХГК правилам 

оказания первой помощи. 

 



 



 

 

 

 

 




