
Исх. № 086 от 02.03.2018 г. 

На ______ от _________г. 

Управление государственного надзора и 

контроля в сфере образования Департамента 

образования города Москвы 

 

 

Отчет об исполнении предписания. 

 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» приняты меры по устранению выявленных 

нарушений законодательства в сфере образования и условий, способствующих 

их совершению, во исполнение предписания от 19 октября 2017 года № 2017-

494/ПВ-Н, далее по пунктам, указанным в Предписании: 

1. Положение о порядке получения образования на иностранных языках 

разработано и размещено на официальном сайте в сети «интернет» по 

адресу https://www.100rm.ru/assets/files/dokumentaciya/yazyk.pdf и 

http://www.stormtraining.ru/upload-files/yazyk.pdf . 

2. Должности работников ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» приведены в 

соответствие с номенклатурой должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, введено 

новое штатное расписание. 

3. Программа развития образовательной организации разработана и 

размещена на официальном сайте в сети «интернет» по адресу 

https://www.100rm.ru/assets/files/dokumentaciya/prograz.pdf и 

http://www.stormtraining.ru/upload-files/doc/2015/ProgRaz.pdf. 
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4. Формы документов о квалификации/об обучении утверждены Приказом 

Директора от «27» октября 2017 г. №26-1/УТЦ. В Положение об 

организации учебного процесса в УТЦ ЧУДПО ЦДП «СТОРМ», 

размещенное на официальном сайте в сети «интернет» по адресу 

https://www.100rm.ru/assets/files/dokumentaciya/pooup.pdf и 

http://www.stormtraining.ru/upload-files/doc/2015/PrUTCbytish.pdf , 

внесены сведения об утверждении и введение в действие форм 

документов о квалификации/об обучении: 

- Документ о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации, для лиц, прошедших обучение по программе повышения 

квалификации не менее 16 часов.  

- Документы об обучении: свидетельство, справка о прохождении 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

- Справка об обучении (о периоде обучения). 

5. На официальном сайте в сети «интернет» по адресу 

https://www.100rm.ru/ и http://www.stormtraining.ru сведения об 

образовательной организации дополнены информацией в подразделах 

«Структура и органы управления образовательной организации», 

«Документы», «Образование», «Руководство. Педагогический состав», 

«Платные образовательные услуги», «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки». 

6. Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» разработаны и размещены на 

официальном сайте в сети «интернет» по адресу 

https://www.100rm.ru/assets/files/dokumentaciya/ppm.pdf и 

http://www.stormtraining.ru/upload-files/doc/2015/Pravilastormutc.pdf. 

7. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» разработано и 

размещено на официальном сайте в сети «интернет» по адресу 

https://www.100rm.ru/assets/files/dokumentaciya/spory.pdf и 

http://www.stormtraining.ru/upload-files/PolC776.pdf . 

8. Порядок пользования библиотекой и информационными ресурсами 

педагогическими работниками ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» разработан и 

размещен на официальном сайте в сети «интернет» по адресу 

https://www.100rm.ru/assets/files/dokumentaciya/biblio.pdf и 

http://www.stormtraining.ru/upload-files/biblio.pdf . 

9. Положение о профессиональной этике педагогических работников 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» разработано и размещено на официальном 

сайте в сети «интернет» по адресу 

https://www.100rm.ru/assets/files/dokumentaciya/pedagog.pdf и 

http://www.stormtraining.ru/upload-files/doc/2015/PoloobUTC001.pdf  
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10.  Проведено повышение профессионального уровня в виде стажировки 

Преподавателя Милькина А.П. 

11.  К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. Издан Приказ Директора от «28» февраля 

2018 г. № 07/УТЦ «О предоставлении документов об образовании при 

зачислении на обучение по дополнительным профессиональным 

программам». Требования к наличию у обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования профессионального 

образования (получению профессионального образования) 

предъявляются в соответствии с частью 3 статьи 76, частью 1 статьи 

108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 г. 

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам".  

 

Приложение: 

1. Копия штатного расписания – 2 стр. 

2. Копия приказа Директора от «27» октября 2017 г. №26-1/УТЦ «Об 

утверждении форм документов о квалификации/об обучении» - 5 стр. 

3. Копия Свидетельства о стажировке Преподавателя Милькина А.П. – 1 

стр. 

4. Копия приказа Директора от «28» февраля 2018 г. № 07/УТЦ «О 

предоставлении документов об образовании при зачислении на обучение 

по дополнительным профессиональным программам» - 1 стр. 

 

С уважением, 

Директор 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» 

  

И.Ю. Суйтс 

 


