
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ПРЕДПИСАНИЯ № 2021-119Р/ПВ 

об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования 

 
123290, ГОРОД МОСКВА, 

НАБЕРЕЖНАЯ 

ШЕЛЕПИХИНСКАЯ, ДОМ 

34, КОРПУС 1, ОФИС 325 

 11 февраля 2022 г. 

 

(место составления)   

 

в Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования и науки города Москвы 

 

В соответствии с Предписанием № 2021-110Р/ПВ от 07.10.2021 г. (далее – 

Предписание) и Актом плановой выездной проверки №2021-119Р/ПВ от 07.10.2021 

г. (далее – Акт) направляем настоящий Отчет об исполнении предписания № 

2021-110Р/ПВ от 07.10.2021 г. (далее – Отчет). 

АО «ИФРБ», в соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования и перечнем выявленных нарушений, отраженных в Акте и 

Предписании, приняло меры к устранению выявленных нарушений 

законодательства в сфере образования и условий, способствующих их 

совершению.  

Настоящий Отчет на бумажном носителе направлен почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении по адресу: 125315, г. Москва, 2-й Балтийский переулок, 

д. 3, а также в электронном виде по адресу: 

dogm-ugnk@mos.ru. 

 

В таблице ниже отражен перечень выявленных нарушений и принятые меры к 

их устранению. 

№ 

п/

п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушены 

Принятые меры 

1.  АО «ИФРБ» не 

переоформлена лицензия на 

образовательную 

деятельность в связи со 

сменой адреса места 

нахождения, а именно: 

123290, ГОРОД МОСКВА, 

НАБЕРЕЖНАЯ 

ШЕЛЕПИХИНСКАЯ, ДОМ 

34, КОРПУС 1, ОФИС 325. 

ч.5 ст. 91 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 

273-ФЗ), ч.1 ст.18 

Федерального закона 

от 04 мая 2011 года № 

99-ФЗ «О 

АО «ИФРБ» переоформлена 

лицензия на 

образовательную 

деятельность в связи со 

сменой адреса места 

нахождения, а именно: 

123290, ГОРОД МОСКВА, 

НАБЕРЕЖНАЯ 

ШЕЛЕПИХИНСКАЯ, ДОМ 

34, КОРПУС 1, ОФИС 325 

 

См. Приложение №1 
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лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» 

2.  в составе дополнительных 

профессиональных 

программ отсутствуют: 

календарный учебный 

график, оценочные и 

методические материалы 

п. 9 ст. 2 Федерального 

закона № 273-ФЗ, п. 9 

Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 01 июля 

2013 г. № 499 

На Сайт АО «ИФРБ» в 

разделе «Образование» в 

подразделы «Повышение 

квалификации» и 

«Профессиональная 

переподготовка» 

подгружены актуальные 

дополнительные 

профессиональные 

программы, содержащие 

календарный учебный 

график, оценочные и 

методические материалы. 

 

См. Приложение №2 

3.  на официальном сайте АО 

«ИФРБ» https://fdbi.ru 

(далее – Сайт) в разделе 

«Сведения об 

образовательной 

организации» подраздел 

«Образование» не содержит 

информации: 

1) о численности 

обучающихся, в том числе: 

об общей численности 

обучающихся; 

о численности 

обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (в 

том числе с выделением 

численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами); 

о численности 

обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в 

том числе с выделением 

численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами); 

о численности 

обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований 

ч. 2 ст. 29 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ, п. 3.4 

Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» и 

формату 

представления 

информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 14 

августа 2020 г. № 831 

(далее – Требования) 

на официальном сайте АО 

«ИФРБ» https://fdbi.ru (далее 

– Сайт) в разделе «Сведения 

об образовательной 

организации» подраздел 

«Образование» дополнен 

информацией: 

2) о численности 

обучающихся, в том числе: 

об общей численности 

обучающихся; 

о численности обучающихся 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета (в том числе с 

выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); 

о численности обучающихся 

за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации (в том числе с 

выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); 

о численности обучающихся 

за счет бюджетных 

ассигнований местных 

бюджетов (в том числе с 

выделением численности 



3 

 
 

местных бюджетов (в том 

числе с выделением 

численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами); 

о численности 

обучающихся по договорам 

об образовании, 

заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств 

физического и (или) 

юридического лица (далее - 

договор об оказании 

платных образовательных 

услуг) (в том числе с 

выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными 

гражданами). 

 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); 

о численности обучающихся 

по договорам об 

образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за 

счет средств физического и 

(или) юридического лица 

(далее - договор об оказании 

платных образовательных 

услуг) (в том числе с 

выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами). 

 

См. Приложение №3 

 

4.  на Сайте в разделе 

«Сведения об 

образовательной 

организации» подраздел 

«Документы» не в полном 

объеме соответствует 

требованиям 

законодательства, а именно: 

должны быть размещены 

следующие документы в 

виде копий и электронных 

документов (в части 

документов, 

самостоятельно 

разрабатываемых и 

утверждаемых 

образовательной 

организацией): 

правила внутреннего 

распорядка обучающихся; 

правила внутреннего 

трудового распорядка; 

отчет о результатах 

самообследования; 

предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере 

образования, отчеты об 

исполнении таких 

предписаний (до 

п. 3.3. Требований на Сайте в разделе «Сведения 

об образовательной 

организации» в подразделе 

«Документы» размещены 

следующие документы в виде 

копий и электронных 

документов: 

правила внутреннего 

распорядка обучающихся; 

правила внутреннего 

трудового распорядка; 

отчет о результатах 

самообследования; 

предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний (до 

подтверждения органом, 

осуществляющим 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

исполнения предписания или 

признания его 

недействительным в 

установленном законом 

порядке) (при наличии); 

локальные нормативные акты 

образовательной 

организации по основным 
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подтверждения органом, 

осуществляющим 

государственный контроль 

(надзор) в сфере 

образования, исполнения 

предписания или признания 

его недействительным в 

установленном законом 

порядке) (при наличии); 

локальные нормативные 

акты образовательной 

организации по основным 

вопросам организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие: 

правила приема 

обучающихся; 

режим занятий 

обучающихся; 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся; 

порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся; 

порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися  

 

вопросам организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие: 

правила приема 

обучающихся; 

режим занятий 

обучающихся; 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся; 

порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся; 

порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися. 

 

См. Приложение 4 

5.  на Сайте в разделе 

«Сведения об 

образовательной 

организации» отсутствуют 

подразделы «Доступная 

среда» и «Международное 

сотрудничество». 

 

пп. 3.12, 3.13. 

Требований 

на Сайте в разделе «Сведения 

об образовательной 

организации» размещены 

подразделы «Доступная 

среда» и «Международное 

сотрудничество». 

 

См. Приложение 5 

6.  локальный нормативный 

акт «Положение о порядке и 

основаниях отчисления и 

восстановления 

слушателей, обучающихся 

ч. 1, 2 ст. 30 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

в соответствии с замечанием 

из локального нормативного 

акта «Положение о порядке и 

основаниях отчисления и 

восстановления слушателей, 
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по дополнительным 

профессиональным 

программам»», раздел 3 

данного положения 

устанавливает порядок 

восстановления 

обучающихся, что является 

превышением полномочий 

АО «ИФРБ» и противоречит 

действующему 

законодательству, так как 

согласно требованиям п. 16 

ч. 1 ст. 34, ч.1 ст. 62 

настоящего Федерального 

закона восстановлению 

подлежат лица для 

получения образования в 

образовательной 

организации, реализующей 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы. 

 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам»», раздел 3, 

устанавливающий порядок 

восстановления 

обучающихся, удалён. 

Актуальная версия 

документа добавлена в 

раздел «Сведения об 

образовательной 

организации», подраздел 

«Документы» 

 

См. Приложение 6 

 

7.  на Сайте в разделе 

«Сведения об 

образовательной 

организации» отсутствует 

подраздел «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав», 

содержащий информацию 

об адресе электронной 

почты руководителя 

образовательной 

организации; о 

персональном составе 

педагогических работников 

каждой реализуемой 

образовательной 

программы в форме 

электронного документа 

или в виде активных 

ссылок, непосредственный 

переход по которым 

позволяет получить доступ 

к страницам Сайта, 

содержащим информацию, 

указанную в подпункте «г» 

подпункта 3.6 пункта 3 

ч. 2 ст. 29 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ, п. 3.6 

Требований 

на Сайте в разделе «Сведения 

об образовательной 

организации» в 

существующий подраздел 

«Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

добавлена информация об 

адресе электронной почты 

руководителя 

образовательной 

организации; о персональном 

составе педагогических 

работников каждой 

реализуемой 

образовательной программы, 

в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии); 

занимаемая должность 

(должности); 

уровень образования; 

квалификация; 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности; 
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настоящих Требований, в 

том числе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии); 

занимаемая должность 

(должности); 

уровень образования; 

квалификация; 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности; 

ученая степень (при 

наличии); 

ученое звание (при 

наличии); 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по 

специальности; 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

 

ученая степень (при 

наличии); 

ученое звание (при наличии); 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по 

специальности; 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

 

См. Приложение №7 

 

8.  на Сайте в разделе 

«Сведения об 

образовательной 

организации» подраздел 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» не содержит 

копию плана финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации, 

утвержденного в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке, или бюджетной 

сметы образовательной 

организации. 

 

п. 3.10. Требований на Сайте в разделе «Сведения 

об образовательной 

организации» в подразделе 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» размещена 

копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной 

организации, утвержденная 

руководителем АО «ИФРБ» 

 

См. Приложение 8. 

 

9.  в форме договора на 

оказание платных 

образовательных услуг, 

заключаемого с 

юридическими лицами, 

отсутствует информация о 

ст. 54 Федерального 

закона № 273-ФЗ, пп. 

«е» п. 13 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, утвержденных 

в форму договора на оказание 

платных образовательных 

услуг, заключаемого с 

юридическими лицами, в 

пункте 8 добавлены поля для 

внесения информации о 
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Приложения: 

1. Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности. 

2. Скриншот подразделов «Повышение квалификации» и 

«Профессиональная переподготовка» раздела «Образование» на Сайте и 

копии актуальных дополнительных профессиональных программ. 

3. Скриншот подраздела «Образование» раздела «Сведения об 

образовательной организации» на Сайте. 

4. Скриншоты раздела «Сведения об образовательной организации» и 

подраздела «Документы» на Сайте. 

5. Скриншоты раздела «Сведения об образовательной организации» и 

подразделов «Доступная среда» и «Международное сотрудничество» на 

Сайте. 

6. Копия локального нормативного акта «Положение о порядке и 

основаниях отчисления по дополнительным профессиональным 

программам» в новой редакции. 

7. Скриншот подраздела «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» раздела «Сведения об образовательной 

организации» на Сайте. 

8. Скриншот подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» 

раздела «Сведения об образовательной организации» на Сайте и копия 

плана финансово-хозяйственной деятельной, утвержденного 

руководителем АО «ИФРБ». 

9. Копия формы договора на оказание платных образовательных услуг, 

заключаемого с юридическими лицами, в новой редакции. 

11.02.2022 г.  

телефоне, месте жительства 

обучающегося (указывается 

в случае оказания платных 

образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по 

договору). 

 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 15 

сентября 2020 г. № 

1441 

телефоне, месте жительства 

обучающегося. 

См. Приложение №9 

 

По ссылке: 

https://fdbi.ru/obrazczyi-

dogovorov-zayavki-na-

obucheni 

 

https://fdbi.ru/obrazczyi-dogovorov-zayavki-na-obucheni
https://fdbi.ru/obrazczyi-dogovorov-zayavki-na-obucheni
https://fdbi.ru/obrazczyi-dogovorov-zayavki-na-obucheni
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1. Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности  
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