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Негосударственному 
на №. от 

образовательному частному 
учреждению дополнительного 
профессионального образования 
«Учебный центр повышения 
квалификации медицинской 
оптики и оптометрии» 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении плановой выездной проверки 

Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования города Москвы информирует о проведении 
плановой выездной проверки и направляет копию распоряжения. 

Приложение на 4 л. в 1 экз. 

Заместитель начальника Управления 
государственного надзора и 

Отправил: консультант Управления государственного надзора и контроля в сфере 
образования Грибова В.В. 

контроля в сфере образования В.И. Веснина 

Получил: 
(Ф.И.О. должность лица, получившего письмо) 

В.В. Грибова 
(499)151-51-64 

mailto:iac@educom.ru
http://www.educom.ru


ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

JLf a& ty'csrux № 

О проведении плановой 
выездной проверки 
Негосударственного 
образовательного частного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Учебный центр повышения 
квалификации медицинской 
оптики и оптометрии» 

1. Управлению государственного надзора и контроля в сфере 
образования провести проверку в отношении Негосударственного 
образовательного частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр повышения квалификации 
медицинской оптики и оптометрии» (далее - НОЧУ ДПО «Учебный центр 
повышения квалификации медицинской оптики и оптометрии»). 

2. Место нахождения НОЧУ ДПО «Учебный центр повышения 
квалификации медицинской оптики и оптометрии»: 125239, г. Москва, 
Старокоптевский пер., дом 7. 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
Грибову Валерию Владимировну - консультанта отдела 

государственного контроля (надзора) в сфере образования Управления 
государственного надзора и контроля в сфере образования. 

4. Привлечь к проведению проверки: 
Егорова Сергея Сергеевича - заместителя директора 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы 
средней общеобразовательной школы № 356 (свидетельство об 
аккредитации от 10 октября 2011 года № 156, выданное Департаментом 
образования города Москвы). 

5. Установить, что: 
5.1. Настоящая проверка проводится с целью федерального 

государственного надзора в сфере образования и в соответствии с планом 
проведения плановых проверок на 2014 год. 

5.2. Задачами настоящей проверки являются: 



а) установление соответствия устава НОЧУ ДПО «Учебный центр 
повышения квалификации медицинской оптики и оптометрии» требованиям 
законодательства об образовании; 

б) установление соответствия локальных нормативных актов НОЧУ 
ДПО «Учебный центр повышения квалификации медицинской оптики и 
оптометрии», содержащих нормы, регулирующие образовательные 
отношения, законодательству об образовании; 

в) установление соответствия организации образовательного процесса 
требованиям законодательства об образовании; 

г) установление исполнения компетенции образовательной 
организации, в том числе по осуществлению текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
установлению их форм, периодичности и порядка проведения, по 
обеспечению индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ; 

д) установление соблюдения прав, обязанностей и ответственности 
участников образовательных отношений; 

е) установление соблюдения требований к кадровому обеспечению 
образовательного процесса, печатным и электронным образовательным 
ресурсам; 

ж) установление соблюдения правил оказания платных 
образовательных услуг; 

з) установление наличия необходимых средств обучения. 
6. Предметом настоящей проверки является соблюдение требований 

законодательства об образовании. 
7. К проведению проверки приступить с 12 сентября 2014года. 

Проверку окончить не позднее 30 сентября 2014 года. 
8. Правовые основания проведения проверки: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 
года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
1 июля 2013 года №499 «Об утверждении Порядка организации и 



осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»; 

постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 года 
№ 447-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте образования города 
Москвы». 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
федеральному государственному надзору за соблюдением законодательства 
Российской Федерации, необходимые для достижения целей и задач 
проведения проверки: 

9.1. анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих 
деятельность НОЧУ ДПО «Учебный центр повышения квалификации 
медицинской оптики и оптометрии»; 

9.2. анализ соблюдения требований законодательства об образовании 
при осуществлении образовательного процесса, в том числе, провести беседы 
с работниками НОЧУ ДПО «Учебный центр повышения квалификации 
медицинской оптики и оптометрии», провести наблюдение за ходом 
образовательного процесса; 

9.3. анализ открытости и общедоступности информации и документов, 
размещенных НОЧУ ДПО «Учебный центр повышения квалификации 
медицинской оптики и оптометрии» на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет». 

10. Перечень документов, изучение которых необходимо для 
достижения целей и задач проверки: 

устав; 
лицензия на осуществление образовательной деятельности; 
документы в части организации и обеспечения, обучающихся 

медицинским обслуживанием, питанием, обеспечения сохранности жизни и 
здоровья участников образовательного процесса: контракты, договоры, 
приказы, акты; 

документы, регламентирующие прием на обучение, отчисление и 
перевод обучающихся; 

документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса: образовательные программы, приказы, расписания занятий, 
правила внутреннего распорядка, журналы учебных занятий, графики и др.; 

документы, регламентирующие осуществление текущего контроля 
успеваемости обучающихся, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся, порядок учета, выдачи и хранения бланков документов и др.; 

документы, регламентирующие порядок оказания платных 
образовательных услуг, в том числе договоры с обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями); 



распорядительные акты образовательной организации в части 
организации образовательного процесса; 

штатное расписание, тарификационные списки, личные дела 
работников; 

иные документы, необходимые для установления соблюдения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Заместитель руководителя 
Департамента образования 

Разослать: Управлению государственного надзора и контроля в сфере образования, НОЧУ 
ДПО «Учебный центр повышения квалификации медицинской оптики и 
оптометрии» 

города Москвы 

В.В. Грибова 
тел. (499) 151-51-64 


