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ОТЧЕТ 

Автономной некоммерческой образовательной организации «Общеобразовательный центр «Успех» 

об  исполнении предписания Комитета по образованию  от 27 апреля 2021 г. № 03-28-3645/21-0-0  и устранении  выявленных  нарушений  по  результатам  проверки, 

проведенной на основании распоряжения Комитета по образованию  от  22 марта 2021 г. N 741-р  «О  проведении  плановой выездной проверки Автономной 

некоммерческой образовательной организации  «Общеобразовательный центр «Успех» 
     

N Содержание нарушения Нарушено положение 

нормативного 

правового акта (пункт, 

статья, наименование, 

реквизиты) 

Принятые меры по устранению 

нарушений 

Наименование документа, 

копия которого прилагается в 

качестве подтверждения 

устранения нарушения 

1. Не установлен порядок 

освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной 

программе любых других 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

преподаваемых в организации 

Часть 1 ст. 30, п.6 части 1 

ст. 34  

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработан локальный акт «Положение 

о порядке освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации.» 

Утвержден приказом исполнительного 

директора №9-од от 09 августа 2021 г 

«Об утверждении локальных актов» 

Документ размещен на официальном  

сайте организации в подразделе 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» https://uspex.spb.ru/o-

nas/dokumentyi 

1. Приказ №9-од от 09 августа 2021 

г «Об утверждении локальных 

актов»  

2. Положение о порядке освоения 

наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой 

образовательной программе 

любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в 

организации 

 

2. Не разработан локальный акт, 

устанавливающий порядок 

посещение по своему выбору 

мероприятий, проводимых в 

организации, и не 

Часть 1 ст. 30, части  4 ст. 

34  

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработан локальный акт «Порядок 

посещения по своему выбору 

мероприятий, проводимых в 

организации, и не предусмотренных 

учебным планом» 

1. Приказ №9-од от 09 августа 2021 

г «Об утверждении локальных 

актов» 

2. Порядок посещения по своему 

выбору мероприятий, 

проводимых в организации, и не 

https://uspex.spb.ru/o-nas/dokumentyi
https://uspex.spb.ru/o-nas/dokumentyi
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предусмотренных учебным 

планом 

Утвержден приказом исполнительного 

директора №9-од от 09 августа 2021 г 

«Об утверждении локальных актов» 

Документ размещен на официальном  

сайте организации в подразделе 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» https://uspex.spb.ru/o-

nas/dokumentyi 

предусмотренных учебным 

планом. 

 

 

3. Не установлено соотношение 

учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или 

учебного года, с учетом 

количества часов по учебному 

плану, специальности и 

квалификации работника. 

Часть 1 ст. 30, части  6 ст. 

47 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Разработан локальный акт  

«Положение о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической работы с учетом 

учебного плана, специальности и 

квалификации педагогического 

работника»  

2. Утвержден приказом 

исполнительного директора №9-од 

от 09 августа 2021 г «Об утверждении 

локальных актов» 

 

1. Приказ №9-од от 09 августа 2021 

г «Об утверждении локальных 

актов» 

2. Положение  о соотношении 

учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы с 

учетом учебного плана, 

специальности и квалификации 

педагогического работника   

 

 

4. 

 

Не представлены документы, 

подтверждающие проведение 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

педагогических работников, 

заключивших трудовые 

договоры на неопределенный 

срок: 

Распорядительные акты 

организации о создании 

аттестационной комиссии; о 

проведении аттестации 

педагогических работников; 

графики проведения аттестации 

педагогических работников; 

- части 1.2 ст. 49 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- п.6, 8-11,19   Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 07.04.2014 г. № 276 

«Об утверждении 

Порядка проведения 

аттестации 

педагогических 

работников организаций. 

осуществляющих 

1. Разработан локальный акт 

«Положение об аттестации 

педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности.» 

2. Создана аттестационная комиссия по 

аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

3. Составлен список педагогических 

работников, подлежащих аттестации 

в 2021-2022 учебном году. 

4. Составлен график проведения 

аттестации. 

5. Составлены   тестовые вопросы 

1. Приказ № 6-од от 05 мая 2021 г 

«Об организации аттестации 

педагогических работников 

АНОО «Образовательный Центр 

«Успех» в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности в 2021-2022 

учебном»  

2. Положение о проведении 

аттестации педагогических 

работников АНОО 

«Образовательный Центр 

Успех» в целях подтверждения 

соответствия занимаемой ими 

должности. 

https://uspex.spb.ru/o-nas/dokumentyi
https://uspex.spb.ru/o-nas/dokumentyi
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внесенные в аттестационную 

комиссию представления 

организации на педагогических 

работников, привлеченных к 

реализации основных 

образовательных программ; 

оформленные протоколами 

результаты аттестации 

педагогических работников 

образовательную 

деятельность» 

для проведения аттестации 

педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

6. Локальный акт, состав 

аттестационной комиссии, график 

проведения аттестации, тестовые 

вопросы утверждены приказом 

исполнительного директора № 6-од 

от 05 мая 2021 г «Об организации 

аттестации педагогических 

работников АНОО 

«Образовательный Центр «Успех» в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2021-2022 

учебном   году» 

7. Составлены представления на 

педагогических работников. 

8. Проведена аттестация на 

соответствие занимаемой должности 

педагогических работников АНОО 

«Образовательный Центр «Успех» 

9. Результаты аттестации оформлены 

протоколом. 

 

 

 

3. Состав аттестационной 

комиссии. 

4. Список педагогических 

работников, подлежащих в 

2021/2022 учебном году 

аттестации 

     в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

5. График проведения аттестации в 

2021-2022 учебном году 

6. Тестовые вопросы для 

проведения аттестации 

педагогических работников в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

7. Представления на работников. 

8. Протокол заседания 

аттестационной комиссии №2 от 

20.09 .21 г 

9. Протокол заседания 

аттестационной комиссии №3 от 

01.10.21г 

10. Протокол заседания 

аттестационной комиссии №4 от 

11.10.21 г 

11. Выписки из протоколов 

 

5. В подразделе «Основные 

сведения» не размещена 

информация о местах 

осуществления 

образовательной деятельности, 

в том числе не указанных в 

приложении к лицензии 

(реестре лицензий) на 

части 1.2 ст. 29 и ч. 4 

ст.91 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- п. 3 Постановления 

Правительства РФ от 

На официальном   сайте организации 

в подразделе «Основные сведения об 

организации» специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» размещена информация о 

местах осуществления образовательной 

деятельности, указанных в Приложении 

№1 к лицензии на осуществление 

1. Справка № 17 от 15.10.2021 го 

размещении информации   на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

подразделе «Основные сведения 

об организации» специального 

раздела «Сведения об 
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осуществление 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

В подразделе «Структура и 

органы управления 

образовательной организации» 

не размещена информация о 

фамилиях, именах, отчествах 

(при наличии) и должностях 

руководителей структурных 

подразделений; о местах 

нахождения структурных 

подразделений (органов 

управления); об адресах 

официальных сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» структурных 

подразделений (органов 

управления) (при наличии 

официальных сайтов), адресах 

электронной почты 

структурных подразделений 

(органов управления) (при 

наличии электронной почты. 

 

 

В подразделе «Документы» не 

размещены: свидетельство о 

государственной аккредитации 

(с приложениями) (при 

наличии); коллективный 

договор (при наличии); отчет о 

10.05.2013 г № 582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации»; 

-п.3. Приказа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

29.05.2014 г № 785 «Об 

утверждении требований 

к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

информации на нем 

информации» 

 

образовательной деятельности от 

15.10.2015 г № 1535. 

 

 

 

 

 

На официальном сайте организации 

в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной 

организации» специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» размещена информация: 

- об отсутствии структурных 

подразделений; 

-информация о фамилиях, именах, 

отчествах (при наличии) и должностях 

руководителя и заместителей 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На официальном сайте организации 

в подразделе «Документы» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» 
размещена информация: 

образовательной организации» 

№ 17 от 15.10.2021 г 

2. Скриншот страницы  

      https://uspex.spb.ru/o-nas 

 

 

 

1. Справка № 18 от 15.10.2021 г о 

размещении информации   на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

подразделе «Структура и органы 

управления образовательной 

организации» специального 

раздела «Сведения об 

образовательной организации»    
2. Скриншот страницы 

     https://uspex.spb.ru/o-

nas/struktura-i-organyi-

upravleniya 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Справка № 19 от 15.10.2021 г о 

размещении информации на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

подразделе «Документы» 

специального раздела 

https://uspex.spb.ru/o-nas
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результатах самообследования; 

предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В подразделе «Образование» не 

размещена информация о сроке 

действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы (при наличии 

государственной 

аккредитации), общественной, 

профессионально-

общественной аккредитации 

образовательной программы 

(при наличии общественной, 

профессионально-

общественной аккредитации); 

об учебных предметах, курсах, 

дисциплин (модулей), 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой; 

практики, предусмотренной 

соответствующей 

образовательной программой. 

 

 - об отсутствии свидетельства о 

государственной аккредитации (с 

приложениями);  

- об отсутствии коллективного договора. 

-отчет о результатах самообследования 

за 2020 год 

- предписание Комитета по 

образованию об устранении 

выявленных нарушений № 03-28-

3645/21-0-0 от 27.04.2021 г. 

- раздел об отчете об исполнении таких 

предписаний. 

 

 

На официальном сайте организации 

в подразделе «Образование» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

размещена информация: 

- об отсутствии свидетельства о 

государственной аккредитации (с 

приложениями);  

-сведения об учебных предметах, 

курсах, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной 

программой основного общего 

образования и среднего общего 

образования; 

-об отсутствии практики, 

предусмотренной соответствующей 

образовательной программой. 

 

 

 

 

 

 

«Сведения об образовательной 

организации» 

2. Скриншот страницы 

     https://uspex.spb.ru/o-

nas/dokumentyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Справка № 20 от 15.10.2021 го 

размещении информации на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

подразделе в подразделе 

«Образование» специального 

раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

2. Скриншот страницы 

     https://uspex.spb.ru/o-

nas/obrazovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uspex.spb.ru/o-nas/dokumentyi
https://uspex.spb.ru/o-nas/dokumentyi
https://uspex.spb.ru/o-nas/obrazovanie
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В подразделе «Образование» не 

размещена информация об 

описании образовательной 

программы, об аннотации к 

рабочим программа дисциплин 

(по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практики, в составе 

образовательной программы); 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 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); о 

численности обучающихся 

по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц (в том числе с 

На официальном сайте организации 

в подразделе «Образование» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

размещена информация: 

 -   описание образовательных программ 

основного общего и среднего общего 

образования, 

 - аннотации к рабочим программа 

дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практики, в составе образовательных 

программ основного общего и среднего 

общего образования;  

- об отсутствии обучающихся за 

счет   бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (в том числе с 

выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами) по уровням образования; 

 - об отсутствии обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в том 

числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами) по уровням 

образования;  

- об отсутствии обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местных 

бюджетов (в том числе с выделением 

численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами) уровням образования; 

- о численности обучающихся 

по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) 

 

1. Справка № 21 от 15.10.2021 г о 

размещении информации на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

подразделе «Образование» 

специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации»   

2. Скриншот страницы  

https://uspex.spb.ru/o-

nas/obrazovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uspex.spb.ru/o-nas/obrazovanie
https://uspex.spb.ru/o-nas/obrazovanie
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выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами) 

 

 

 

 

В подразделе «Стипендии и 

иные виды материальной 

поддержки» отсутствует 

информация о трудоустройстве 

выпускников, с указанием 

численности трудоустроенных 

выпускников от общей 

численности выпускников в 

прошедшем учебном году, для 

каждой реализуемой 

образовательной программы, по 

которой состоялся выпуск. 

 

 

 

 

 

В подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» не 

размещена информация: об 

объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется: за счет 
бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, за счет 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, за счет  

местных бюджетов, по 

договорам об оказании платных 

юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами) по уровням образования 

 

 

На официальном сайте организации 

в подразделе «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

размещена информация о 

трудоустройстве выпускников 2021 года 

выпуска 

 

 

 

 

 

 

 

 

На официальном сайте организации 

в подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

размещены: 

-отчет об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется: по договорам 

об оказании платных образовательных 

услуг; о расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам 

финансового года; о поступлении 

финансовых и материальных средств  по 

итогам финансового года; 

 

 

 

 

 

 

 

1. Справка № 22 от 15.10.2021 го 

размещении информации на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

подразделе «Стипендии и иные 

виды материальной поддержки» 

специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» 

2. Скриншот страницы  

     https://uspex.spb.ru/o-

nas/stipendii-i-mery-podderzhki-

obuchayushhihsya 

 

 

 

1. Справка № 23 от 15.10.2021 г о 

размещении на официальном 

сайте организации в подразделе 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» специального 

раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

отчета о финансово-

хозяйственной деятельности 

АНОО «Образовательный 

Центр «Успех» за 2020 г и плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности АНОО 

https://uspex.spb.ru/o-nas/stipendii-i-mery-podderzhki-obuchayushhihsya
https://uspex.spb.ru/o-nas/stipendii-i-mery-podderzhki-obuchayushhihsya
https://uspex.spb.ru/o-nas/stipendii-i-mery-podderzhki-obuchayushhihsya


Приложение  к  письму № 16   от 15.10.2021 г  «Об  исполнении  предписания об устранении нарушений» 
 

8 
 

образовательных услуг; о 

расходовании финансовых и 

материальных средств  по 

итогам финансового года; о 

поступлении  финансовых и 

материальных средств  по 

итогам финансового года; копия 

плана финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации , 

утвержденного в 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке, или 

бюджетной системы 

образовательной организации. 

 

 

В подразделе «Доступная 

среда»  не размещена 

информация о о специальных 

условиях для обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе: 

о специально оборудованных 

учебных кабинетах; 

об объектах для проведения 

практических занятий, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

о библиотеке(ах), 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

-план финансово-хозяйственной 

деятельности АНОО «Образовательный 

Центр «Успех» на 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На официальном сайте организации 

в подразделе «Доступная среда» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

размещена информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе: 

о специально оборудованных учебных 

кабинетах; 

об объектах для проведения 

практических занятий, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

о библиотеке(ах), приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

«Образовательный Центр 

«Успех» на 2021 г 

2. Скриншот страницы  

      https://uspex.spb.ru/o-

nas/finansovo-hozyaystvennaya-

deyatelnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Справка № 24 от 15.10.2021 г о 

размещении информации на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

подразделе «Доступная среда» 

специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации»   

2. Скриншот страницы  

     https://uspex.spb.ru/o-

nas/dostupnaya-sreda 

 

 

 

 

https://uspex.spb.ru/o-nas/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
https://uspex.spb.ru/o-nas/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
https://uspex.spb.ru/o-nas/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
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лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

об объектах спорта, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

о средствах обучения и 

воспитания, приспособленных 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

об обеспечении 

беспрепятственного доступа в 

здания образовательной 

организации; 

о специальных условиях 

питания; 

о специальных условиях охраны 

здоровья; 

о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования; 

об объектах спорта, приспособленных 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

о средствах обучения и воспитания, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

об обеспечении беспрепятственного 

доступа в здания образовательной 

организации; 

о специальных условиях питания; 

о специальных условиях охраны 

здоровья; 

о доступе к информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

о наличии условий для 

беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат; 

о количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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