
ПРЕДПИСАНИЕ К!!2014-209/ПВ-Н
об устранснии выявленных нарушений трсбований заксполатсльства

об образовании

127434, г. Москва, ул. Дубки, ДОМ 6
Место составления предписания

«30» октября 20 14 года

Негосуцарственное образовательное учрежлсиис «Учсбно-тсхнический
центр НОВО-УТЦ»

(наимсноваиис организапии, осуществляющей образовательную леягельпость и/или учредителя),

127434, г. Москва, ул. Лубки, ЛОМ 6
(алрес ор: анизации, осущсствляюшей образовательную леягслы юстъ и/или учредителя)

в период 30 октября 20 14 года по адресу: 127434, г. Москва, ул. Дубки, лом 6
на основании распоряжения Депаргвмента образования города Москвы от 30
сентября 20 14 года N~ 1876prr «о провсдении илановой выездной пронорки
Пегосударствеипого образовательного учрсжлсния «Учсбно-техничсский цснтр
ново- УП]» должностным лицом, уполномочспным на ировсдснис провсрки
Артемьевой Татьяной Викторовной, консультантом отдела госунарствеllllOП)
контроля (надзора) в сфере образовании Упранлсния государствспиого надзора И

контроля в сфсрс образования Лспартвмстгга образования города Москвы провслсна
плаиовая высзлная rгровсрка соотвстствия требован ИЯМ законолатсльства об
образовании оргапизапии, осущсствляющсй образоватсльную леятсльностъ

Негосударствснного образоватслыlOГО уч рсждсн ИSI «Учсбllо-тсхнически й
цснтр НОВО-УТЦ» (J(алсс - НОУ «Учсбно-тсхничсский цснтр НОВО-

УТЦ»)
(полнос наименован ИС оргаииэа: гии, осушсствляюшсй образовательную лсягсл ьность)

в рсзультатс провсрки выявлены слсдуюгцис lIаруrlrСIIИЯ (Акт проверни от «30»
октября 20 14 года N~20 14-209/lIВ-I 1:

N~ Il/I~ I Ilcpc~c~lI, выявлснных нарушений Пункт (абзац) нормативно: О

J. информации об образоватсльпой
организации в сети «Интсрнст» нс
ссотвстствуст грсбован иям в части
солсржания и структуры;

правоного акта и нормативный
правовой акт. трсбование которого

нарушены
Требоваиий 1< СТРУКТУРС

офи ииалы 101 О сайга
образова гсльпой организации в

информа: гионно-
гслскоммуникапиониой сети

«Интсрнст» и формату
прелставлсния на нсм информаиии.

утвсржлснных приказом
Фслсральной службы по на.пору н

сфсрс образования и наУI<И ол 29 мая
2014 1, N~ 785

ч. J. ч. 3. СТ, 41 Фслсрального закона
от 29 декабря 2012 10)(3 ['I'~27З-ФЗ

2, НС сознаны условия лля оказания
IlIеРНИЧIIОЙ ~ мсдико-санитарной IЮ\10IilИ



[

Обуча~оrIlИ~ZЯ в порядке. устаиовленном
законодательством в сфере охраны

. з~\ороВJ>Я. __ .__

- ----
«Об образовании в РОССИЙСКОЙ

Фс: гсраци и»

На основании изложенного, в соотвстствии со статьей 93 Федсральпого закона
от 29 лскабря 2012 гола N~ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
у IIраВJIение f'(куларствеlJl-lOГО надзора и КОIIТРОJIЯ В сфсрс образования
Дспартамен'га образования города Москвы ирслписывасг:

1. Принять меры к устранению выявленных
законолательства Российской Федерации в области
способствующих их совершснию.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к лиспиплииарнои

наРУIllении
образования

требований
и условий,

отвстствеииосги лолжностиых лиц, допустивших пснадлсжащсс исполнение своих
обязанносгей.

3. Представить в Управлснис государСТВСIlIIOI'О надзора и контроля в сфсрс
образования Дспартамспта образования города Москвы отчет об ИСПОJIIIСIIИИ
предписания (с нриложенисм копий документов, подтвсржлаюших ИСllOЛIIСIIИС
ирслписания), в срок до «20» января 2015 года иа бумажном носитслс почтовым
отправлснисм с увсдомлснием о вручении по адресу: 125315, Москва,
2-й Балтийский псрсулок, Л. 3, а также в элсктронном ВИЛС по a;lpccy:
(iЩ!.П1-Ш2.пk~аIl10s.l·ll(телефон для справок: (499) 231-00-14).

Нсисполнение настояшсго прелписания в установлснный срок влсчст
отвстственпостъ, УСТ3lJOВJIСIJIIУЮзаконолатсльством Российской Фсдсрации.

Консультант
(иаимснованис лолжности)

Артемьева Т.В.
(фам ил И}!, ИМ}!. отчество должносп гого

лица Управлсния государственного
налзора и контроля в сфере образования,

проволившсго проверку)

( подпись)

Предписание К!! 2014-209/ПВ-Н от «30» октября 2()14 года получено:

Директор НОУ «Учсбно-тсхнический Hell'~\

НОВО-УТЦ» ~
(наименование должности) (иолиись)

Панцыр Р.Я.
(фамилия, имя, отчество)

30 октября 2014 гола


