
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Эконедраконсалт» 

 
 

 

 

Управление 

государственного надзора и контроля 

в сфере образования 

Департамента образования 

города Москвы 
 

 

ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания № 2018-373/ПВ-Н от 10 октября 2018 г. 

 (наименование учреждения) 

 

согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить  

в срок до 22 января 2019 года. 



 

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 2 3 4 

1. отсутствует локальный 

нормативный акт, регламентирующий 
обучение обучающегося по 

индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой 

образовательной программы; 

п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Разработано и утверждено Положение об 

индивидуальном учебном плане 
обучающихся, регламентирующее обучение 

обучающегося по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы 

Положение об индивидуальном 

учебном плане обучающихся 

2. отсутствует локальный 

нормативный акт, регламентирующих 

зачет результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

п. 7 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Разработан и утвержден Порядок зачета 

результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Порядок зачета результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

3. не представлены документы 

ООО «Эконедраконсалт», 

подтверждающие прохождение 
обучения навыкам оказания первой 

помощи педагогическим работником 

Петренко Галиной Михайловной 

п. 11 ч 1 ст. 41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-

ФЗ 

Педагогический работник Петренко Галина 

Михайловна  прошла обучение навыкам 

оказания первой помощи 

Акт об обучении по программе 

«Оказание навыков первой 

помощи» 

4. 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. 

пп 7 ч. 3 ст. 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Разработан и утвержден Порядок  пользования  

педагогическими работниками библиотеками, 

информационными ресурсами, 
информационно-телекоммуникационными 

сетями и базами данных, учебными и 

методическими материалами, материально-
техническими средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

Порядок  пользования  

педагогическими работниками 

библиотеками, информационными 
ресурсами, информационно-

телекоммуникационными сетями 

и базами данных, учебными и 
методическими материалами, 

материально-техническими 

средствам обеспечения 
образовательной деятельности. 



 

Дополнительно сообщаем, что ООО «Эконедраконсалт» был рассмотрен вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Приказ о 

привлечении к дисциплинарной ответственности прилагаем.  

«29» октября 2018 г. 
 

Генеральный директор              Петренко Г.М. 

 

         М.П. 


