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государственного надзора и контроля 

в сфере образования 
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города Москвы 

 

 

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 2016-334/ПВ-Н 

по итогам проверки 

Общества с ограниченной ответственностью «Институт управления ЖКХ» 

 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить  

в срок до «24» октября 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 

ООО «Институт 

управления ЖКХ» не 

обеспечена в полном 

объеме открытость и 

доступность 

информации о 

деятельности, а также 

обновление такой 

информации на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет» по 

адресу: http://institut-

gkh.ru, а именно: 

отсутствует 

заполненный в 

соответствии с 

требованиями 

специальный раздел 

«Сведения об 

образовательной 

организации», 

подразделы: 

«Основные 

сведения», 

«Структура и органы 

управления 

организацией», 

«Документы», 

«Образование», 

«Руководство», 

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 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на официальном 

сайте организации 

в сети «Интернет» 

по адресу: 

http://institut-gkh.ru 

создан 

специальный 

раздел «Сведения 

об образовательной 

организации». 

Информация в 

специальном 

разделе 

представлена в 

виде набора 

страниц и имеет 

общий механизм 

навигации по всем 

страницам 

специального 

раздела. 

В специальный 

раздел включены и 

заполнены в 

соответствии с 

требованиями 

следующие 

подразделы: 

«Основные 

сведения», 

«Структура и 

адрес страницы 

специального 

раздела «Сведения 

об образовательной 

организации» на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет»:  

http://institut-

gkh.ru/ob-institute-

gkh/ 

 

 

адреса страниц 

подразделов 

специального 

раздела: 

http://institut-

gkh.ru/ob-institute-

gkh/osnovnye-

svedeniya.php; 

http://institut-

gkh.ru/ob-institute-

gkh/struktura-i-

organy-

upravleniya.php;  

http://institut-

gkh.ru/ob-institute-

gkh/dokumenty.php; 



«Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав», 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса», «Платные 

образовательные 

услуги», «Финансово-

хозяйственная 

деятельность» 

на нем информации, 

утвержденных 

приказом Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. 

№ 785 «Об 

утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации» 

органы управления 

организацией», 

«Документы», 

«Образование», 

«Руководство», 

«Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав», 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса», 

«Платные 

образовательные 

услуги», 

«Финансово-

хозяйственная 

деятельность» 

http://institut-

gkh.ru/ob-institute-

gkh/obrazovanie.php  

http://institut-

gkh.ru/ob-institute-

gkh/rukovodstvo-

nauchno-

pedagogicheskiy-

sostav.php; 

http://institut-

gkh.ru/ob-institute-

gkh/materialno-

tekhnicheskoe-

obespechenie-

obrazovatelnoy-

deyatelnosti.php; 

http://institut-

gkh.ru/ob-institute-

gkh/platnye-

obrazovatelnye-

uslugi.php; 

http://institut-

gkh.ru/ob-institute-

gkh/finansovo-

khozyaystvennaya-

deyatelnost.php 

на официальном 

сайте организации в 

сети «Интернет» по 

адресу: http://institut-

gkh.ru, в 

соответствующих для 

заполнения разделах 

отсутствует 

следующая 

информация и 

документы: о дате 

создания 

организации, о 

режиме, графике 

работы; о структуре и 

об органах 

управления 

организацией; о 

реализуемых 

образовательных 

программах с 

указанием учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, 

ст.29 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

на официальном 

сайте организации 

в сети «Интернет» 

по адресу: 

http://institut-gkh.ru 

в соответствующие 

разделы включена 

информация и 

размещены 

соответствующие 

документы:  

о дате создания 

организации, о 

режиме, графике 

работы;  

о структуре и об 

органах управления 

организацией;  

 

 

о реализуемых 

образовательных 

программах с 

указанием учебных 

адреса страниц 

содержащих 

указанную 

информацию: 

 

 

 

 

 

 

 

http://institut-

gkh.ru/ob-institute-

gkh/osnovnye-

svedeniya.php 

http://institut-

gkh.ru/ob-institute-

gkh/struktura-i-

organy-

upravleniya.php 

http://institut-

gkh.ru/ob-institute-

gkh/obrazovanie.php 

 



предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой; о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических 

лиц; о языках 

образования; о 

руководителе 

организации, его 

заместителях, 

руководителях 

филиалов 

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 

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-

телекоммуникационн

ым сетям, об 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой; о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

и (или) 

юридических лиц; 

о языках 

образования;  

о руководителе 

организации, его 

заместителях, 

руководителях 

филиалов 

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 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, библиотек, 

объектов спорта, 

средств обучения и 

воспитания, об 

условиях питания и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://institut-

gkh.ru/ob-institute-

gkh/rukovodstvo-

nauchno-

pedagogicheskiy-

sostav.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://institut-

gkh.ru/ob-institute-

gkh/materialno-

tekhnicheskoe-

obespechenie-

obrazovatelnoy-

deyatelnosti.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся); о 

количестве вакантных 

мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной 

программе по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических 

лиц; о наличии и об 

условиях 

предоставления 

обучающимся 

стипендий, мер 

социальной 

поддержки; об объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических 

лиц; о поступлении 

финансовых и 

материальных 

средств и об их 

расходовании по 

итогам финансового 

года; устав 

организации; план 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации; 

локальные 

нормативные акты, в 

том числе, правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся, 

правила внутреннего 

трудового 

распорядка; отчет о 

результатах 

охраны здоровья 

обучающихся, о 

доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникацио

нным сетям, об 

электронных 

образовательных 

ресурсах, к 

которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся);  

о количестве 

вакантных мест для 

приема (перевода) 

по каждой 

образовательной 

программе по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

и (или) 

юридических лиц; 

о наличии и об 

условиях 

предоставления 

обучающимся 

стипендий, мер 

социальной 

поддержки;  

об объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое 

обеспечение 

которой 

осуществляется по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

и (или) 

юридических лиц; 

о поступлении 

финансовых и 

материальных 

средств и об их 

расходовании по 

итогам 

финансового года;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://institut-

gkh.ru/ob-institute-
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http://institut-

gkh.ru/ob-institute-

gkh/finansovo-

khozyaystvennaya-
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самообследования; 

документ о порядке 

оказания платных 

образовательных 

услуг, документ об 

утверждении 

стоимости обучения 

по каждой 

образовательной 

программе; 

предписания органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования, 

отчетов об 

исполнении таких 

предписаний (при 

наличии) 

устав организации; 

план финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации; 

локальные 

нормативные акты, 

в том числе, 

правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся, 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка; отчет о 

результатах 

самообследования; 

документ о порядке 

оказания платных 

образовательных 

услуг, документ об 

утверждении 

стоимости 

обучения по 

каждой 

образовательной 

программе; 

предписания 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования, 

отчетов об 

исполнении таких 

предписаний (при 

наличии) 

адрес страницы 

содержащей ссылки 

на документы: 

http://institut-

gkh.ru/ob-institute-

gkh/dokumenty.php 

по состоянию на 24 

июня 2016 г. 

организацией не 

разработаны 

документы, 

регламентирующие 

проведение 

самообследования, 

обеспечение 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования в ООО 

«Институт 

управления ЖКХ», не 

п.13 ч.3 ст.29 

Федерального закона от 

29 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 

разработан и 

утвержден 

документ, 

регламентирующий 

проведение 

самообследования, 

обеспечение 

функционирования 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования в ООО 

«Институт 

управления ЖКХ»; 

 

копия «Положения о 

самообследовании»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проведено 

самообследование за 

2015 год 

организацией» проведено 

самообследование 

за 2015 год  

копия отчета о 

самообследовании за 

2015 год 

отсутствует 

локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

порядок выдачи 

документов, 

подтверждающих 

обучение в ООО 

«Институт 

управления ЖКХ» 

ч.4 ст.33 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

разработан и 

утвержден 

нормативный акт, 

регламентирующий 

порядок выдачи 

документов, 

подтверждающих 

обучение в ООО 

«Институт 

управления ЖКХ» 

копия «Порядка 

оформления, выдачи 

и хранения 

документов о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании» 

отсутствует 

локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

пользование 

учебниками и 

учебными пособиями 

обучающимися, 

получающими 

платные 

образовательные 

услуги 

ч.3 ст.35 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

разработан и 

утвержден 

локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

пользование 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

обучающимися, 

получающими 

платные 

образовательные 

услуги 

копия «Порядка 

пользования 

учебниками, 

учебными 

пособиями, 

средствами 

обучения, учебно-

методическими 

материалами ООО 

«Институт 

управления ЖКХ» 

отсутствует 

локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения 

ч.6 ст.45 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

разработан и 

утвержден 

локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

порядок создания, 

организации 

работы, принятия 

решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения 

копия «Положения о 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и 

предотвращению 

конфликта 

интересов» 

отсутствуют сведения 

об организации 

охраны здоровья 

обучающихся по 

адресу места 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 

г.Москва, ул.16-я 

Парковая, д.21, 

ч.3 ст.41 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

разработана и 

утверждена 

Инструкция об 

охране здоровья 

слушателей;  

в п.3.3. Инструкции 

предусмотрено 

положение о 

предоставлении 

безвозмездно 

копия «Инструкции 

об охране здоровья 

слушателей» 



корп.1, ком.5, в части 

предоставления в 

безвозмездное 

пользование 

медицинской 

организации 

помещения, 

соответствующего 

условиям и 

требованиям для 

осуществления в нем 

медицинской 

деятельности 

(организации 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи 

обучающимся) 

медицинской 

организации при 

необходимости 

оказания 

первичной 

медицинской 

помощи 

помещения, 

предназначенного 

для осуществления 

образовательной 

деятельности 

в ООО «Институт 

управления ЖКХ» 

отсутствуют 

документы о 

профессиональном 

образовании и 

повышении 

квалификации 

следующих 

работников: Попова 

Е.Б., Анисимова И.В., 

заявленных на 

официальном сайте 

организации ООО 

«Институт 

управления ЖКХ» 

как педагогические 

работники – 

«Преподаватели» 

ст.46 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

ООО «Институт 

управления ЖКХ» 

запросил 

документы о 

профессиональном 

образовании и 

повышении 

квалификации 

следующих 

работников: 

Попова Е.Б., 

Анисимова И.В. 

копии документов 

Поповой Е.Б.: 

- свидетельства о 

заключении брака; 

- диплом о высшем 

образовании; 

- другие дипломы и 

свидетельства о 

дополнительном 

образовании; 

- сертификаты о 

повышении 

квалификации в 

2001, 2002, 2003 гг; 

- квалификационный 

аттестат аудитора 

2004 – 2009 гг.; 

- сертификаты о 

повышении 

квалификации в 

2010, 2011, 2012 гг; 

- удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

2013 году; 

- сертификат о 

повышении 

квалификации в 

2014 – 2016 году 

 

копии документов 

Анисимова И.В.: 

- диплом о высшем 

образовании; 

- диплом и 



свидетельство о 

дополнительном 

образовании; 

- сертификат о 

повышении 

квалификации в 

2005 году; 

- сертификаты о 

дополнительной 

подготовке 

к педагогической 

деятельности в ООО 

«Институт 

управления ЖКХ» 

допущена Маликова 

И.П. генеральный 

директор, вместе с 

тем трудовой договор 

и должностная 

инструкция не 

содержат сведений о 

наличии обязанностей 

по осуществлению 

педагогической 

деятельности 

ст.28, ст.46 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

в трудовой договор 

и должностную 

инструкцию 

генерального 

директора ООО 

«Институт 

управления ЖКХ»  

включены сведения 

о наличии 

обязанностей по 

осуществлению 

педагогической 

деятельности 

копия 

дополнительного 

соглашения к 

трудовому договору 

Маликовой И.П.; 

 

копия должностной 

инструкции 

генерального 

директора 

организации 

договоры на оказание 

платных 

образовательных 

услуг, заключаемые 

между организацией 

и физическими и 

юридическими 

лицами, не 

соответствуют 

требованиям 

федерального 

законодательства в 

сфере образования, а 

именно отсутствуют 

сведения о: фамилия, 

имя, отчество (при 

наличии) 

обучающегося, его 

место жительства, 

телефон (указывается 

в случае оказания 

платных 

образовательных 

услуг в  пользу 

обучающегося, не 

являющегося 

заказчиком по 

договору); права, 

ст.54 ст.76 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», п.12 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. № 

706 «Об утверждении 

Правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг» 

в договоры на 

оказание платных 

образовательных 

услуг, 

заключаемые 

между 

организацией и 

физическими и 

юридическими 

лицами, внесены 

сведения 

соответствующие 

требованиям 

федерального 

законодательства в 

сфере образования, 

а именно: фамилия, 

имя, отчество (при 

наличии) 

обучающегося, его 

место жительства, 

телефон 

(указывается в 

случае оказания 

платных 

образовательных 

услуг в  пользу 

обучающегося, не 

копия договора на 

оказание платных 

образовательных 

услуг по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

(двухсторонний); 

 

копия договора на 

оказание платных 

образовательных 

услуг по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

(трехсторонний) 




