
 

 

Управление 

государственного надзора и контроля 

в сфере образования 

Департамента образования 

города Москвы 

 

 

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 2016-35/ПВ-Н 

по итогам проверки 

Частного образовательного учреждения дополнительного образования по изучению иностранных языков «Скандинавская 

школа»  

129090, г.Москва, ул. Большая Спасская, д.12 

 

21 января 2016 г. по адресу: 129090, г. Москва, Большая Спасская ул., д. 12, на основании распоряжения Департамента образования 

города Москвы от 11 января 2016г. №34РП «О проведении плановой выездной проверки Частного учреждения дополнительного 

образования по изучению иностранных языков «Скандинавская школа» уполномоченным на проведение проверки Володиной Анной 

Игоревной, консультантом отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования Управления государственного надзора и 

контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы, проведена плановая документарная проверка, (акт проверки 21 

января 2016 г. № 2016-35/ПВ-Н): 

 

 

 

 

 

 

 



Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить  

в срок до «23» мая 2016 г. 

 

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. Образовательной 

организацией не обеспечена в 

полном объеме открытость и 

доступность информации о 

деятельности, а также 

обновление такой 

информации на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети 

«Интернет» 

(http://msk.nordicschool.ru), а 

именно: отсутствует 

заполненный в соответствии с 

требованиями подраздел 

«Сведения об 

образовательной 

организации», «Основные 

сведения», «Структура и 

органы управления 

образовательной 

организацией», «Документы», 

«Образование», 

«Образовательные 

ст. 29 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10 июля 2013 г. 

№582, и требований к 

1. Образовательной организацией  

обеспечена в полном объеме открытость 

и доступность информации о 

деятельности, а также обновление такой 

информации на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

«Интернет» (http://msk.nordicschool.ru), а 

именно: заполнен в соответствии с 

требованиями подраздел «Сведения об 

образовательной организации», 

«Основные сведения», «Структура и 

органы управления образовательной 

организацией», «Документы», 

«Образование», «Образовательные 

стандарты», «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав», «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса», «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки», «Платные 

образовательные услуги», «Вакантные 

места для приема (перевода)» 

Раздел «Сведения об образовательной 

организации» - 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/ 

Раздел «Основные сведения» - 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/ 

Раздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией» - 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/s

truktura_shkoli/ 

Раздел «Документы» - 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/d

ocuments_school/ 

Раздел «Образование» - 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/o

brazovanie/ 

Раздел «Образовательные стандарты» - 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/o

brazovatelnie_standarty/ 

Раздел «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» - 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/r

ukovodstvo/ 

Раздел «Материально-техническое 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/struktura_shkoli/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/struktura_shkoli/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/documents_school/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/documents_school/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/obrazovanie/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/obrazovanie/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/obrazovatelnie_standarty/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/obrazovatelnie_standarty/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/rukovodstvo/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/rukovodstvo/


стандарты», «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав», 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», 

«Стипендии и иные виды 

материальной поддержки», 

«Платные образовательные 

услуги», «Вакантные места 

для приема (перевода)» 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки от 

29 мая 2014 г. №785 

 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» - 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/t

ehnicheskoe_obespechenie/ 

Раздел «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» - 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/s

tipendii/ 

Раздел «Платные образовательные 

услуги» - 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/p

ay_uslugi/ 

Раздел «Вакантные места для приема 

(перевода)» - 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/v

acant/ 

 

2. на официальном сайте 

образовательной 

организации отсутствуют 

следующие информация и 

документы: об учредителе, 

учредителях 

образовательной 

организации, о структуре и 

об органах управления образовательной 

организацией:  

о реализуемых 

образовательных программах 

с указанием учебных 

предметов, курсов. 

дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей 

ст. 29 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». Правил 

размещения на 

официальном  сайте 

образовательной 

организации в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

2. на официальном сайте 

образовательной организации 

размещены следующие информация и 

документы: об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о 

структуре и об органах управления 

образовательной организацией:  

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов. дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой; о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

информация и документы: об 
учредителе, учредителях образовательной 
организации, о структуре и об органах 
управления образовательной 
организацией: 
http://msk.nordicschool.ru/about/document
s/struktura_shkoli/ 
информация и документы: о 
реализуемых образовательных 
программах с указанием учебных 
предметов, курсов. дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной 

программой о численности обучающихся 

по реализуемым образовательным 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/tehnicheskoe_obespechenie/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/tehnicheskoe_obespechenie/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/stipendii/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/stipendii/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/pay_uslugi/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/pay_uslugi/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/vacant/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/vacant/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/struktura_shkoli/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/struktura_shkoli/


образовательной программой; 

о численности обучающихся 

по реализуемым 

образовательным программам 

за 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 языках 

образования; о федеральных 

государственных 

образовательных стандартах, 

об образовательных 

стандартах (при их наличии): 

о руководителе 

образовательной организации, 

его заместителях, 

руководителях филиалов 

образовательной организации 

(при их наличии): о 

персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня 

образования, квалификации и 

опыта работы; о материально-

техническом обеспечении 

образовательной 

деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных 

организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10 июля 2013 г. 

№582, и требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно- 

телекоммуникационной  

сети «Интернет» и 

формату 

представления на нем 

информации, 

утвержденных 

приказом 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки от 

29 мая 2014 г. №785 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических 

и юридических лиц: о языках 

образования; о федеральных 

государственных образовательных 

стандартах, об образовательных 

стандартах; о руководителе 

образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации: о 

персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта 

работы; о материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к 

информационным системам и 

информационно- 

телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ 

обучающихся); о направлениях и 

результатах научной (научно- 

исследовательской) деятельности и 

научно- исследовательской базе для ее 

программам за 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 

языках образования:      

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/o

brazovanie/ 

 

информация и документы: о 

федеральных государственных 

образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах: 
http://msk.nordicschool.ru/about/document
s/obrazovatelnie_standarty/ 
информация и документы: о 

руководителе образовательной 

организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной 

организации: о персональном составе 

педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и 

опыта работы: 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/r

ukovodstvo/ 

информация и документы: о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/obrazovanie/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/obrazovanie/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/obrazovatelnie_standarty/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/obrazovatelnie_standarty/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/rukovodstvo/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/rukovodstvo/


учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к 

информационным системам и 

информационно- 

телекоммуникационным 

сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся); о 

направлениях и результатах 

научной (научно- 

исследовательской) 

деятельности и научно- 

исследовательской базе для ее 

осуществления (для 

образовательных организаций 

высшего образования, 

организаций дополнительного 

профессионального 

образования); о наличии и об 

условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; об 

объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

осуществления; о наличии и об 

условиях предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержки; 

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 средств и об их расходовании по 

итогам финансового года: размещены 

на интернет-сайте копии следующих 

документов: устава образовательной 

организации: приложении ' к лицензии 

на осуществление образовательной 

деятельности; плана финансово- 

хозяйственной деятельности 

образовательной организации, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке, иди бюджетной 

сметы образовательной организации; 

локальных нормативных актов. 

предусмотренных ч. 2 ст. 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», правил 

внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора: 

отчета о результатах самообследования: 

воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о доступе 

к информационным системам и 

информационно- телекоммуникационным 

сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся): 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/t

ehnicheskoe_obespechenie/ 

информация и документы: о наличии и 

об условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки: 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/s

tipendii/ 

информация и документы: 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 средств и об их 

расходовании по итогам финансового 

года: 

http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchred

itelnie/documents/postuplenie_finansovikh_sr

edstv.pdf  

 
 и размещены на интернет-сайте копии 

следующих документов: устава 

образовательной организации: 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/tehnicheskoe_obespechenie/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/tehnicheskoe_obespechenie/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/stipendii/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/stipendii/
http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchreditelnie/documents/postuplenie_finansovikh_sredstv.pdf
http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchreditelnie/documents/postuplenie_finansovikh_sredstv.pdf
http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchreditelnie/documents/postuplenie_finansovikh_sredstv.pdf


федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

средств и об их расходовании 

по итогам финансового года: 

отсутствуют копии 

следующих документов: 

устава образовательной 

организации: приложении ' к 

лицензии на осуществление 

образовательной 

деятельности; плана 

финансово- хозяйственной 

деятельности 

образовательной организации, 

утвержденного в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке, иди бюджетной 

сметы образовательной 

организации; локальных 

нормативных акт ов. 

предусмотренных ч. 2 ст. 30 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся, правил 

документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг: информация о 

наличии предписаний органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, 

отчетов об исполнении таких 

предписаний 

приложении ' к лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности; плана финансово- 

хозяйственной деятельности 

образовательной организации, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, иди бюджетной сметы 

образовательной организации; локальных 
нормативных актов. предусмотренных ч. 2 

ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», правил 

внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора: отчета о 

результатах самообследования: документа 

о порядке оказания платных 

образовательных услуг: информация о 

наличии предписаний органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, 

отчетов об исполнении таких предписаний 
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/d

ocuments_school/ 

информация и документы: о 

направлениях и результатах научной 

(научно- исследовательской) деятельности 

и научно- исследовательской базе для ее 

осуществления: Не предусмотрено (Устав 

ЧОУДО "Скандинавская Школа" № 1 от 

24.11.2007) 

http://msk.nordicschool.ru/about/documents/documents_school/
http://msk.nordicschool.ru/about/documents/documents_school/


внутреннего трудового 

распорядка, коллективного 

договора: отчета о 

результатах 

самообследования: документа 

о порядке оказания платных 

образовательных услуг: 

информация о наличии 

предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчетов об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

3. отсутствует локальный 

нормативный акт, 

определяющий язык. языки 

образования, получение 

образования на иностранном 

языке 

ч.5, ч.6 ст.14 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработан и размещен на интернет-

сайте локальный нормативный акт, 

определяющий язык. языки образования, 

получение образования на иностранном 

языке 

http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchred

itelnie/mat-teh/akt_o_yazike.pdf 

 

4. не разработана и не 

утверждена по согласованию 

с учредителем программа 

развития образовательной 

организации 

п.7 ч.3 ст.28 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработана, размещена на интернет-

сайте, утверждена по согласованию с 

учредителем программа развития 

образовательной организации 

   

http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchred

itelnie/documents/plan_perspektivnogo_razvi

tiya.pdf                                                    

5. не осуществляется 

индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ, а 

п.11 ч.3 ст.28 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Осуществляется индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) 

http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchred

itelnie/documents/osvoenie_rezultatov.pdf  

http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchreditelnie/mat-teh/akt_o_yazike.pdf
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также хранение в архивах 

информации об этих 

результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях 

Российской 

Федерации» 

электронных носителях 

6. по состоянию на 21 января 

2016 г. образовательной 

организацей не проведено 

самообследование за 2014 год 

п.13 ч.3 ст.28 

Федерального закона 

от 20 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» 

Проведено самообследование за 2014 г. 

и размещен на интернет-сайте отчет о 

результатах самообследования 

http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchred

itelnie/documents/otchet_o_samoobsledovani

i.pdf 

 

7. отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

ст.30 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработан и размещен на интернет-

сайте локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchred

itelnie/documents/polozhenie_o_poryadke_of

ormleniya.pdf 
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8. отсутствует локальный 

нормативный акт 

регламентирующий порядок 

выдачи документов 

подтверждающих обучение в 

ЧОУДО «Скандинавская 

школа» 

ч. 4 ст. 33 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г, № 

273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработан и размещен на интернет-

сайте локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок выдачи 

документов подтверждающих обучение 

в ЧОУДО «Скандинавская школа» 

http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchred

itelnie/documents/poryadok_vidachi_dokume

ntov.pdf 

 

9. отсутствует локальный 

нормативный акт 

регламентирующий 

посещение мероприятий, 

которые проводятся в 

организации 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и 

предусмотрены учебным 

планом 

ч. 4 ст. 34 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г, № 

273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработан и размещен на интернет-

сайте локальный нормативный акт 

регламентирующий посещение 

мероприятий, которые проводятся в 

организации осуществляющей 

образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом 

http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchred

itelnie/documents/pravila_posescheniya_mer

opriyatiy.pdf 

 

10. в образовательной 

организации отсутствует 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий 

пользование учебниками и 

учебными пособиями 

обучающимися, 

получающими платные 

услуги 

ч. 3 ст. 35 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г, № 

273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработан и размещен на интернет-

сайте нормативный акт, 

регламентирующий пользование 

учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, получающими платные 

услуги 

http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchred

itelnie/documents/polzovanie_uchebnikami.p

df 

 

11. отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

создания, организации 

работы, принятия решений 

комиссией по 

ч. 6 ст. 45 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г, № 

273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Разработан и размещен на интернет-

сайте локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок создания, 

организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchred

itelnie/documents/polozhenie_o_sporah.pdf 
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урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

и их исполнения 

Федерации» отношений и их исполнения 

12. в образовательной 

организации отсутствуют 

сведения об организации 

питания обучающихся по 

адресу места осуществления 

образовательной 

деятельности: 129090, г. 

Москва, ул. Большая 

Спасская, д.12, в том числе 

отсутствуют документы, 

регламентирующие перерывы 

(в образовательной 

деятельности) достаточной 

продолжительности для 

питания обучающихся 

ст. 37 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 г, № 273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Размещены на интернет –сайте сведения 

об организации питания обучающихся 

по адресу места осуществления 

образовательной деятельности: 129090, 

г. Москва, ул. Большая Спасская, д.12, в 

том числе отсутствуют документы, 

регламентирующие перерывы (в 

образовательной деятельности) 

достаточной продолжительности для 

питания обучающихся 

http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchred

itelnie/mat-teh/pitanie.pdf 

 

http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchred

itelnie/documents/prikaz_o_raspisanii_zanyat

iy.pdf 

13. в образовательной 

организации отсутствуют 

сведения об организации 

охраны здоровья 

обучающихся по адресу места 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 129090. г. 

Москва, ул. Большая 

Спасская.д.12, в части 

предоставления в 

безвозмездное пользование 

медицинской организацци 

помещения,соответствующего 

ч.3 ст. 41 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 г, № 273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Размещены на интернет –сайте сведения 

об организации охраны здоровья 

обучающихся по адресу места 

осуществления образовательной 

деятельности: 129090. г. Москва, ул. 

Большая Спасская.д.12, в части 

предоставления в безвозмездное 

пользование медицинской организацци 

помещения,соответствующего условиям 

и требованиям для осуществления в нем 

медицинской деятельности (организации 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся) 

http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchred

itelnie/documents/dogovor_vrach.pdf 

 

http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchred

itelnie/mat-teh/mat_teh_obespechenie.pdf  
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условиям и требованиям для 

осуществления в нем 

медицинской деятельности 

(организации оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

обучающимся) 

14. договор на оказание 

платных образовательных 

услуг, заключаемый между 

образовательной 

организацией и обучающемся 

(законным представителем 

обучающегося). не 

соответствует требованиям 

федерального 

законодательства в сфере 

образования, а именно 

отсутствуют сведения о: 

месте нахождения 

исполнителя: место 

жительства обучающегося: 

ответственность исполнителя 

и обучающегося: полная 

стоимость образовательных 

услуг: сведения о лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (наименование 

лицензирующего органа, 

номер и дата регистрации 

лицензии): вид, уровень и 

(или) направленность 

ст.54ст.75 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г, № 

273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», п. 12 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. 

№706 «Об 

утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг» 

Внесены необходимые изменения в 

договор на оказание платных 

образовательных услуг, заключаемый 

между образовательной организацией и 

обучающемся (законным 

представителем обучающегося), а 

именно сведения о: месте нахождения 

исполнителя: место жительства 

обучающегося: ответственность 

исполнителя и обучающегося: полная 

стоимость образовательных услуг: 

сведения о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, 

номер и дата регистрации лицензии): 

вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы: (часть 

образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) 

направленности); форма обучения; сроки 

освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения); вид 

документа (при наличии), выдаваемого 

обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей 

образовательной программы (части 

http://msk.nordicschool.ru/upload/doc/uchred

itelnie/documents/dogovor_ob_obrazovanii.p

df 
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