
  

 

Управление 

государственного надзора и контроля 

в сфере образования 

Департамента образования 

города Москвы 

 

 

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 2016-490/ПВ-НК 

по итогам проверки 

Общеобразовательной автономной некоммерческой организации 

«Образовательный  центр «Лучик» 

 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить  

в срок до «27» января 2017г. 

 

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. 

представленные 

программы 

развития 

структурных 

подразделений 

ОАНО «ОЦ 

Лучик» не 

утверждены по 

согласованию с 

учредителем 

организации 

п.7ч.3 ст.28 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

г.№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Программы развития 

структурных 

подразделений 

утверждены по 

согласованию с 

учредителем 

организации 

Сергиенко С.П. 

Программа 

развития школы  
Принята на 

заседании 

педагогического 

совета протокол  №2 

от«14» ноября2012 

года   

Программа 

развития ДОО 

«Лучик» на 

Алабяна  
принята и 

рассмотрена  

назаседании 

педагогического 

совета протокол №1 

Школа: 
http://nouluchik.mskobr.ru/info

_add/programma/ 

Детский сад на ул. 

Алабяна: 
http://nouluchik.mskobr.ru/file

s/%20%D1%80%D0%B0%D0

%B7%D0%B2%D0%B8%D1

%82%D0%B8%D1%8F%20%

D0%B4%D0%B5%D1%82%

D1%81%D0%BA%D0%BE%

D0%B3%D0%BE%20%D1%8

1%D0%B0%D0%B4%D0%B0

%20%D0%A1%D0%BE%D0

%BA%D0%BE%D0%BB.pdf 

Детский сад на ул. 

Остоженка: 
http://nouluchik.mskobr.ru/file

s/%20%D1%80%D0%B0%D0

%B7%D0%B2%D0%B8%D1

%82%D0%B8%D1%8F%2020

14-

17_%D0%9E%D1%81%D1%

82.pdf 

http://nouluchik.mskobr.ru/info_add/programma/
http://nouluchik.mskobr.ru/info_add/programma/
http://nouluchik.mskobr.ru/files/%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%202014-17_%D0%9E%D1%81%D1%82.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%202014-17_%D0%9E%D1%81%D1%82.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%202014-17_%D0%9E%D1%81%D1%82.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%202014-17_%D0%9E%D1%81%D1%82.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%202014-17_%D0%9E%D1%81%D1%82.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%202014-17_%D0%9E%D1%81%D1%82.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%202014-17_%D0%9E%D1%81%D1%82.pdf


от 30.08.2013 года 

Программа 

развития ДОО 

«Лучик» на 

Остоженке 
 принята и 

рассмотрена на 

заседании 

педагогического 

совета протокол №1 

от 28.08.2014 года. 
 

  

2.по состоянию 

на 29 сентября 

2016 г. на 

официальном 

сайте 

организации в 

сети «Интернет» 

по адресу: 

http://nouluchik.

mskobr.ru, 

отсутствует 

отчет о 

результатах 

самообследован

ия  

за 2015 год 

 п. 13 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», п. 3 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 14 июня 

2013 г. №462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией» 

 Отчет о результатах 

самообследования  

за 2015 год 

размещен на 

официальном сайте в 

сети «Интернет» по 

адресу: 

http://nouluchik.msk

obr.ru, 

Школа: 
http://st.educom.ru//eduoffices/

gateways/get_file.php?id={D0

A2DAEA-114E-4A48-A86A-

374BDBBA6B36}&name=obs

hiy-otchet-po-

samoobsledovaniyu-(1).pdf 

Детский сад на ул. 

Алабяна: 
http://nouluchik.mskobr.ru/file

s/otchet_po_samoobsledovaniy

u_2016.pdf 

Детский сад на ул. 

Остоженка: 
http://nouluchik.mskobr.ru/file

s/samoobsledovanie_luchik.pdf 

   

 

3.не в полном 

объеме 

обеспечена 

открытость и 

доступность 

информации на 

официальном 

сайте ОАНО 

«ОЦ «Лучик» в 

сети «Интернет» 

по адресу: 

http://nouluchik.

mskobr.ru, а 

именно, на сайте 

отсутствует 

информация о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательны

м программам за 

  

 

ст. 29 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», приказа 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 29 мая 

2014 г. №785 «Об 

утверждении 

требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет», 

 Размещена 

информация  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных 

ассигнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nouluchik.mskobr.ru/info

_edu/education/  

 

http://nouluchik.mskobr.ru/
http://nouluchik.mskobr.ru/
http://nouluchik.mskobr.ru/
http://nouluchik.mskobr.ru/
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bD0A2DAEA-114E-4A48-A86A-374BDBBA6B36%7d&name=obshiy-otchet-po-samoobsledovaniyu-(1).pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bD0A2DAEA-114E-4A48-A86A-374BDBBA6B36%7d&name=obshiy-otchet-po-samoobsledovaniyu-(1).pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bD0A2DAEA-114E-4A48-A86A-374BDBBA6B36%7d&name=obshiy-otchet-po-samoobsledovaniyu-(1).pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bD0A2DAEA-114E-4A48-A86A-374BDBBA6B36%7d&name=obshiy-otchet-po-samoobsledovaniyu-(1).pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bD0A2DAEA-114E-4A48-A86A-374BDBBA6B36%7d&name=obshiy-otchet-po-samoobsledovaniyu-(1).pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bD0A2DAEA-114E-4A48-A86A-374BDBBA6B36%7d&name=obshiy-otchet-po-samoobsledovaniyu-(1).pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/otchet_po_samoobsledovaniyu_2016.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/otchet_po_samoobsledovaniyu_2016.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/otchet_po_samoobsledovaniyu_2016.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/samoobsledovanie_luchik.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/samoobsledovanie_luchik.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/
http://nouluchik.mskobr.ru/
http://nouluchik.mskobr.ru/info_edu/education/
http://nouluchik.mskobr.ru/info_edu/education/


счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

бюджетов и по 

договорам об 

образовании за 

счет средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц;  

 

о персональном 

составе 

педагогических 

работников с 

указанием 

уровня 

образования, 

квалификации и 

опыта работы;  

 

об объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое 

обеспечение 

которой 

осуществляется 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

бюджетов, по 

договорам об 

образовании за 

счет средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц; 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. №582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации» 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

бюджетов и по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

и (или) юридических 

лиц;  

 

  

 

 

 

 

 

о персональном 

составе 

педагогических 

работников с 

указанием уровня 

образования, 

квалификации и 

опыта работы;  

 

 

об объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

бюджетов, по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

и (или) юридических 

лиц; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nouluchik.mskobr.ru/info

_edu/staff/ 

 

 

 

 

http://nouluchik.mskobr.ru/info

_edu/education/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nouluchik.mskobr.ru/info_edu/staff/
http://nouluchik.mskobr.ru/info_edu/staff/
http://nouluchik.mskobr.ru/info_edu/education/
http://nouluchik.mskobr.ru/info_edu/education/


 

 

 предписаний 

органов, 

осуществляющи

х 

государственны

й 

контроль(надзор

) в сфере 

образования, 

отчетов об 

исполнении 

таких 

предписаний;  

 

об описании 

образовательной 

программы с 

приложением ее 

копии 

 

 

о предписаниях 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования, 

отчетов об 

исполнении таких 

предписаний; 

 

 

 

 

 

об описании 

образовательной 

программы с 

приложением ее 

копии 

 

 

http://nouluchik.mskobr.ru/info

_edu/all_docs/ 

 

 

 

 

 

 

http://nouluchik.mskobr.ru/info

_edu/education/ 

 

4.отсутствует 

распорядительн

ый документ 

ОАНО «ОЦ 

«Лучик» об 

утверждении 

образца 

документа об 

образовании, 

самостоятельно 

установленного 

образовательной 

организацией 

ч. 3 ст. 60 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

ОАНО «ОЦ «Лучик» 

выдает следующие 

документы об 

образовании: 

«Аттестат о среднем 

общем 

образовании», 

«Аттестат о среднем 

(полном) 

образовании» 

согласно порядка  

заполнения, учета и 

выдачи аттестатов 

об основном общем 

и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов 

(утв. приказом Мини

стерства 

образования и науки 

РФ от 14 февраля 

2014 г. N 115) 

 

   

  

5. локальный ст. 30 Федерального ЛНА ОО Копия документа 

http://nouluchik.mskobr.ru/info_edu/all_docs/
http://nouluchik.mskobr.ru/info_edu/all_docs/
http://nouluchik.mskobr.ru/info_edu/education/
http://nouluchik.mskobr.ru/info_edu/education/
http://base.garant.ru/70606186/


нормативный 

акт 

образовательной 

организации 

«Положение об 

официальном 

сайте ОАНО 

«ОЦ «Лучик» 

ссылается на 

утратившее 

законную силу 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 18 

апреля 2012 г. 

№343 «Об 

утверждении 

Правил 

размещения в 

сети Интернет и 

обновления 

информации об 

образовательно

м учреждении», 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 19 

марта 2001 г. 

№196 «Об 

утверждении 

Типового 

положения об 

общеобразовате

льном 

учреждении» 

закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

«Положение об 

официальном сайте 

ОАНО «ОЦ «Лучик» 

рассмотрен и 

утвержден на 

педагогическом 

совете в новой 

редакции 

прилагается. 

 

http://nouluchik.mskobr.ru/file

s/polozhenie_ob_oficial_nom_

sajte_23_11.pdf 

6. отсутствует 

информация о 

профессиональн

ом образовании 

следующих 

педагогических 

работников, 

допущенных к 

Ст. 46, ст. 48 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

г.№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 Бейтельман О.Б., не 

имеющая 

профессионального 

образования уволена 

01.11.2016 , 

Кукарина О.В. 

находится в отпуске 

по уходу за 

Копии документов 

прилагается 

http://nouluchik.mskobr.ru/files/polozhenie_ob_oficial_nom_sajte_23_11.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/polozhenie_ob_oficial_nom_sajte_23_11.pdf
http://nouluchik.mskobr.ru/files/polozhenie_ob_oficial_nom_sajte_23_11.pdf


осуществлению 

образовательной 

деятельности: 

Бейтельман 

О.Б., Васильева 

О.А., Кукарина 

О.В., Арепьева 

М.А. 

ребенком с 

23.09.2016г. , на 

место хореографа 

Кукариной 

О.В.принята 

Рыченкова А.А., 

имеющая высшее 

профессиональное 

образование, 

документы о 

профессиональном 

образовании 

Арепьевой М.А. и 

Васильевой О.А. 

прилагаются. 

7. отсутствует 

информация о 

повышении 

квалификации 

следующих 

педагогических 

работников, 

допущенных к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности: 

Яковлева М.С., 

Ефимова Е.С., 

Жучкова А.А., 

Кукарина О.В. 

Ст. 46, ст. 48 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

г.№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Жучкова А.А. 

зачислена и 

проходит обучение в 

МПАДО на курс 

«Всестороннее 

воспитание и 

развитие детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО и внедрения 

профстандарта 

«Педагог в практику 

ДОО» с 14.11.2016 

по 26.12.2016. 

Ефимова Е.С. 

зачислена и 

проходит обучение в 

МПАДО на 

Авторский курс 

Белой К.Ю. 

«Рабочая программа 

воспитателя ДОО. 

Проектирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

региональными 

особенностями в 

Копии документов 

прилагаются 



условиях реализации 

ФГОС ДО» с 

21.10.2016 по 

01.12.2016 г. 

Яковлева М.С. 

зачислена  и 

проходит обучение в 

ОУ Фонд 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» с 

21.11.2016 

по15.03.2017 г. 

8. Штатное 

расписание 

ОАНО «ОЦ 

«Лучик» 

содержит 

наименование 

должностей не 

предусмотренны

х установленной 

номенклатурой, 

а именно 

«Педагог 

дошкольного 

образования» 

(работники 

Иванова Н.Н., 

Реброва О.В.) 

п. 4 ч. 3 ст.28 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», раздела 

II постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 8 

августа 2013 г. №678 

«Об утверждении 

номенклатуры 

должностей 

педагогических 

работников 

организации, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций» 

В штатном 

расписании ОАНО 

«ОЦ «Лучик» 

должность «Педагог 

дошкольного 

образования» 

изменена на 

должность «Педагог 

дополнительного 

образования» 

(работники Иванова 

Н.Н. Реброва О.В.) 

Копия штатного расписания 

прилагается. 

9. к 

осуществлению 

деятельности в  

п. 15 ч.3 ст. 28, ст. 41 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г.  

Медицинский 

работник Мусатова 

О.В. проходит курсы  

Копии документов 

прилагается. 

 

  



 


