Общеобразовательное частное учреждение

«ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»
Местная религиозная организация
Православный приход храма Знамения иконы Божией Матери в Ховрино
г. Москвы.
125414, Москва, ул. Фестивальная, 77 корпус 1. Тел (495) 456-31-52

ОТЧЕТ
Об исполнении предписания №2016-286/ПВ-Н консультанта отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования Управления государственного надзора и контроля
в сфере образования Департамента образования города Москвы Володиной Анны
Игоревны.

Для приведения документов юридического лица в соответствие с
государственными законами: Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (ред. от 31.01.2016);Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ с последующими изменениями; письма Минобрнауки России от 10 июня 2013
года № ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных учреждений»; письма Минобрнауки
России от 9 июля 2013 г. № ДЛ-187/17 “В дополнение к разъяснениям о наименовании
образовательных учреждений”, Негосударственное Образовательное Частное Учреждение
«ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» 09 августа 2016 года изменила наименование
юридического лица на Общеобразовательное Частное Учреждение «ХОВРИНСКАЯ
ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» с изменением в уставе и документах обеспечивающих
деятельность учреждения (приложение 1. Лист записи ЕГРЮЛ).
Нарушение №1(открытость и доступность информации на официальном сайте
организации)
Раздел
"Сведения
об
образовательной
организации"
и
следующие
подразделы:"Основные сведения", "Структура и органы управления образовательной
организацией", "Документы", "Образование", "Руководство. Педагогический(научнопедагогический) состав", "Материально-техническое обеспечение и оснащённость
образовательного процесса", "Платные образовательные услуги", "Финансовохозяйственная деятельность".
Нарушение №1 исправлено. Открытость и доступность информации о
деятельности организации, а также обновление такой информации на официальном сайте
в сети "Интернет"по адресу: http:lampada-obr.ru обеспечено.

Нарушение №2 (о заполнении информацией соответствующих разделов на
официальном сайте). Исправлено.
Нарушение №3 Исправлено. Отчёт о результатах самообследования НОЧУ
"ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА" за 2015 год размещён на официальном
сайте.(приложение 2).
Нарушение №4 Исправлено. На официальном сайте размещена копия правил
внутреннего распорядка обучающихся(приложение 3).
Нарушение №5 Исправлено. На официальном сайте размещена копия правил
внутреннего
трудового
распорядка
ОЧУ
"ХОВРИНСКАЯ
ГИМНАЗИЯ
ЛАМПАДА"(приложение 4).
Нарушение №6 Исправлено. Разработан и размещён на официальном сайте Режим
занятий обучающихся.(приложение 5).
Нарушение №7 Исправлено. Разработан и размещён на официальном сайте
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ОЧУ "ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
ЛАМПАДА" и обучающимися (приложение 6).
Нарушение №8 Исправлено. Разработан и размещён на официальном сайте
локальный нормативный акт, регламентирующий пользование учебниками и учебными
пособиями обучающимися, получающими платные образовательные услуги(приложение
7).
Нарушение №9 Исправлено. Разработан локальный нормативный акт,
регламентирующий порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения (приложение 8).
Нарушение №10 Исправлено. Разработан локальный нормативный акт,
установивший нормы профессиональной этики педагогических работников(приложение
9).
Нарушение №11 Исправлено. Разработан локальный нормативный акт,
регламентирующий бесплатное пользование педагогическими работниками библиотеками
и информационными ресурсами, а также доступ информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности(приложение 10).
Нарушение №12 Исправлено. Разработан локальный нормативный акт,
регламентирующий
бесплатное
пользование
педагогическими
работниками
образовательными, методическими научными услугами(приложение 11).
Нарушение №13 Исправлено. Разработан документ о повышении квалификации
и/или профессиональной подготовки педагогических работников учреждения,
допущенных к образовательной деятельности(приложение 12).
Нарушение №14 и 15 Исправлено. Сформирована аттестационная комиссия ОЧУ
"ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА". Аттестованы педагогические работники на
соответствие занимаемым должностям. (приложение 13).
Нарушение №16 Исправлено. Разработана и утверждена, по согласованию с
учредителем,
программа
развития
ОЧУ
"ХОВРИНСКАЯ
ГИМНАЗИЯ
ЛАМПАДА"(приложение 14).
Нарушение №17 Исправлено. Разработаны правила приёма на обучение по
образовательным программам реализуемым ОЧУ "ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
ЛАМПАДА" (приложение 15).
Нарушение №18 Исправлено. Разработан локальный нормативный акт,
регламентирующий периодичность и(или) порядок промежуточной аттестации
обучающихся(приложение 16).

Нарушение №19 Исправлено. На официальном сайте размещены документы: о
порядке оказания платных образовательных услуг, об утверждении стоимости обучения
по каждой образовательной программе, шаблон договора на оказание платных
образовательных услуг(приложение 17).
Нарушение №20 Исправлено. Разработан локальный нормативный акт,
регламентирующий случаи выдачи документов, подтверждающих обучение в ОЧУ
"ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА" (приложение 18).
Нарушение №21 ОЧУ "ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА" не производит
итоговую аттестацию.
Нарушение №22 Исправлено. Распорядительные акты о приёме обучающихся по
образовательной программе начального общего образования зарегистрированы в АИС.
Нарушение №23 Частично исправлено. Организацией приняты меры по
организации медико-санитарной помощи по адресу места осуществления образовательной
деятельности:125414 г. Москва, ул. Фестивальная, д. 77, кор.1, получено санитарноэпидемиологическое заключение, выданное Территориальным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Москве в Северном административном округе города Москвы.
№77.07.16.000.М.006260.08.16 от 1 августа 2016 года на НОЧУ "ХОВРИНСКАЯ
ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА", при изменении юридического лица на ОЧУ "ХОВРИНСКАЯ
ГИМНАЗИЯ
ЛАМПАДА"
16
сентября
выдано
новое
заключение
№77.07.16.000.М.007531.09.16.подтверждающее соответствие помещения требованиям и
условиям для осуществления в нем медицинской деятельности. С Государственным
бюджетным учреждением города Москвы "Детская городская поликлиника №133"
Департамента здравоохранения города Москвы заключён договор на оказание
медицинских услуг №2/Л-2016. В штат ОЧУ "ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА"
приняты на работу врач педиатр и медицинская сестра(приложение 19).
Нарушение № 24. Исправлено. НОЧУ "ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА"
15 июня 2016 года получило Заключение о соответствии требованиям пожарной
безопасности. 8 августа 2016 года заключен договор 1-158 на охранные услуги с ФГКУ
УВО ГУ МВД России по г. Москве. На территории и в здании учреждения установлены
видеокамеры передающие информацию на пост дежурного.(приложение 20).
Нарушение № 25. Исправлено. Утверждены и размещёны на официальном сайте
расписания занятий по основной общеобразовательной программе начального общего
образования и дополнительным образовательным программам(приложение 21).
Нарушение № 26. Исправлено. Основная образовательная программа начального
общего
образования
ОЧУ
"ХОВРИНСКАЯ
ГИМНАЗИЯ
ЛАМПАДА"
утверждена(приложение 22).
Нарушение № 27. Исправлено. Разработаны и утверждены реализуемые ОЧУ
"ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА"дополнительные общеобразовательные
образовательные
программы
соответствующие
требованиям
федерального
законодательства. Частично выложены на сайт.
Нарушение № 28. Исправлено. Разработан локальный нормативный акт ОЧУ
"ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА" "Правила внутреннего распорядка для
учащихся", в котором отсутствуют положения ущемляющие о ограничивающие права
обучающегося (приложение 23).
Нарушение № 29. Исправлено. Договора на оказание платных образовательных
услуг приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства в сфере
образования (приложение 24).
Нарушение №30. В ОЧУ "ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА" Отсутствует
необходимость в переоформлении лицензии для осуществления образовательной
деятельности по основной общеобразовательной программе дошкольного образования в

виду отсутствия дошкольного отделения и возможности осуществлять данные
образовательные услуги.
Обновление информации об ОЧУ "ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА"
осуществляется регулярно на официальном сайте в сети "Интернет"по адресу:
http:lampada-obr.ru.
Директор Общеобразовательного
частного учреждения
"ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА"

Д.Ю. Алексеев

