
Управление 
государственного надзора и контроля 

в сфере образования 
Департамента образования 

города Москвы 
 

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 2016-10/ПВ-ЛН от 19 января 2016 г. 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования  
«Центр системной семейной терапии» 

(наименование учреждения) 
 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить  
в срок до 19 июля 2016 года. 

 

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 

1. В ЧУ ДПО «ЦССТ» 
отсутствуют документы 
подтверждающие предоставление 
медицинской организации в 
безвозмездное пользование 
помещения, соответствующего 
требованиям и условиям, для 
осуществления в нем медицинской 
деятельности. 

пп. «в»  Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 
2013 года № 996, ч. 3 ст. 41, 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

ЧУ ДПО «ЦССТ» получило заключение СЭЗ 
на оказание первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по 
сестринскому делу. 
 

Заключен договор об оказании услуг по 
охране здоровья №02-16 от 08.07.2016 г. 
 

Получено согласие собственника на сдачу в 
безвозмездное пользование нежилого 
помещения – комнаты №25 (12.1 кв.м.) НОУ 
ВПО «МИЭПП» для оказания первичной, 
доврачебной, медико-санитарной помощи 
обучающимся и работникам ЧУ ДПО «ЦССТ»  
 

 Заключен договор о передаче в 
безвозмездное пользование НОУ ВПО 
«МИЭПП» нежилого помещения  для ведения 
медицинской деятельности. 

Заключение СЭЗ 
№ 77.14.24.000.М.005539.07.16 
от 07 июля 2016 г. 
 

Договор об оказании услуг по 
охране здоровья №02-16 от 
08.07.2016  г. 
 

Договор безвозмездного 
пользования №02-16н от 
08.07.2016 г. 
 
Согласие собственника на сдачу в 
безвозмездное пользование 
нежилого помещения – комнаты 
№25 (12,1 кв.м.) НОУ ВПО 
«МИЭПП» для оказания 
первичной, доврачебной, медико-
санитарной помощи обучающимся 
и работникам ЧУ ДПО «ЦССТ» 



 

2. В ЧУ ДПО «ЦССТ» 
отсутствуют педагогические 
работники, соответствующие 
требованиям ст. 46, ст. 48 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» и Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей , 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
руководителей и специалистов 
высшего профессионального и 
дополнительного 
профессионального образования, 
утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального  развития Российской 
Федерации от11 января 2011 года 
№1н (квалификационные 
характеристики директора 
Хамитова М.М. не соответствуют 
требованиям к квалификации 
руководителя образовательной 
организации.  
 
Отсутствуют сведения о 
проведении аттестации на 
соответствие занимаемым 
должностям педагогических 
работников, отсутствуют 
документы о систематическом 
повышении квалификации 
преподавателей Максимовой Р.А, 
Климовой С.В., Твердохлеб Н.А., 
Сидоровой В.Ю., Хамитовой И.Ю. 

пп. д) ст. 6 Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 
2013 года № 996  

Директор ЧУ ДПО «ЦССТ» директор 
Хамитов М.М. прошел обучение по 
программе профессиональной переподготовки 
«Управление персоналом» в НОЧУ ВПО 
«Московский социально-гуманитарный 
институт». 
 
Преподаватели Максимова Р.А, Климова С.В., 
Твердохлеб Н.А., Сидорова В.Ю., Хамитова 
И.Ю. прошли обучение на курсах повышения 
квалификации. 
 
Утвержден и разработан Порядок 
проведения аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой 
должности.  
 
Издан приказ о проведении аттестации 
педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности 

Диплом о профессиональной 
переподготовке (10.06.2016 г.) 
 
Удостоверения о повышении 
квалификации преподавателей 
Максимовой Р.А, Климовой С.В., 
Твердохлеб Н.А., Сидоровой 
В.Ю., Хамитовой И.Ю. 
 
Порядок проведения аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой 
должности. 
 
Приказ о проведении аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой 
должности 
 
Приказы о приеме на работу 
Максимовой Р.А, Климовой С.В., 
Твердохлеб Н.А., Сидоровой 
В.Ю., Хамитовой И.Ю. 



 

3. В ЧУ ДПО «ЦССТ» не 
сформирована библиотека, в том 
числе цифровая (электронная) 
библиотека, обеспечивающая доступ 
к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам, в том 
числе не представлены сведения об 
укомплектованности библиотечного 
фонда печатными и (или) 
электронными учебными изданиями. 

пп. е) ст. 6 Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 
2013 года № 996, ст. 18 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Издан приказ об укомплектовании 
библиотечного фонда  
 

Предоставляем сведения об ЧУ ДПО «ЦССТ» 
 

Разработано и утверждено Положение  о 
порядке пользования учебными пособиями, 
нормативно-технической документацией и 
средствами обучения  
 

Также, ЧУ ДПО «ЦССТ» использует  
цифровую (электронную) библиотеку  - 
общедоступный для пользователей сети 
Интернет ресурс www.twirpx.com  
на основании пользовательского соглашения 
http://www.twirpx.com/about/agreement/ 

Приказ об укомплектовании 
библиотечного фонда 
 
Сведения об укомплектованности 
библиотечного фонда ЧУ ДПО 
«ЦССТ» 
 
Положение о порядке пользования 
учебными пособиями, 
нормативно-технической 
документацией и средствами 
обучения 
 
 
http://www.twirpx.com/ 

4. В ЧУ ДПО «ЦССТ» не 
обеспечена в полном объеме 
открытость и доступность 
информации о деятельности, а также 
обновление такой информации на 
официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» (http: 
www.family-therapy.ru), а именно: в 
специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации» 
отсутствуют заполненные в полном 
объеме в соответствии с 
требованиями следующие 
подразделы: «Основные сведения», 
«Структура и органы управления 
образовательной организацией», 
«Документы», «Образование», 
«Образовательные стандарты», 
«Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав», 
«Материально- техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса», 
«Стипендии и иные виды 

ч. 2 ст. 29 ФЗ от 29 декабря 
2012 года № 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 
ПП РФ от 10 июля 2013 года 
№ 582, и требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 

ЧУ ДПО «ЦССТ»  обеспечена в полном объеме 
открытость и доступность информации о 
деятельности, а также обновление такой 
информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети 
«Интернет». 

http://www.f-th.ru/ 

http://www.twirpx.com/about/agreement/
http://www.twirpx.com/
http://www.family-therapy.ru/


материальной поддержки», « 
Платные образовательные услуги», 
«Финансово-хозяйственная 
деятельность», «Вакантные места для 
приема (перевода)». 

приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 
мая 2014 года № 785 ФЗ от 
29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

5. В ЧУ ДПО «ЦССТ» 
отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий обучение 
обучающегося по индивидуальному 
учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной 
программы. 

п. 3 ч 1 ст. 34 ФЗ от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» и п. 
14 порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 01 
июля 2013 года №499 

Разработано и утверждено Положение об 
индивидуальном учебном плане обучающихся 

Положение об индивидуальном 
учебном плане обучающихся 

6. В ЧУ ДПО «ЦССТ» 
отсутствует порядок зачета 
результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных 
программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. 

п. 7 ч 1 ст. 34 ФЗ от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» и п. 
18 порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 01 
июля 2013 года № 499 

Разработан и утвержден Порядок зачета ЧУ 
ДПО «ЦССТ» результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Порядок зачета ЧУ ДПО «ЦССТ» 
результатов освоения 
обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, 
дополнительных образовательных 
программ в других организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 



 

7. В ЧУ ДПО «ЦССТ» 
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 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Разработано и утверждено Положение о 
порядке создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения 
в ЧУ ДПО «ЦССТ» 

Положение о порядке создания, 
организации работы, принятия 
решений комиссией по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений и их исполнения в ЧУ 
ДПО «ЦССТ» 

8. В ЧУ ДПО «ЦССТ» не 
сформирована аттестационная 
комиссия, отсутствует документ, 
регламентирующий порядок 
формирования аттестационной 
комиссии в целях подтверждения 
соответствия педагогических 
работников занимаемым ими 
должностям. 

ч. 2 ст. 49 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Утвержден и разработан Порядок 
проведения аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой 
должности,  регламентирующий в том числе, 
порядок формирования аттестационной 
комиссии в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими 
должностям. 
 
Издан приказ о проведении аттестации 
педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности, утверждающий  
персональный состав и даты заседаний 
аттестационных комиссий 

Порядок проведения аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой 
должности 
 
Приказ о проведении аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой 
должности 

9. В ЧУ ДПО «ЦССТ» 
отсутствует локальный нормативный 
акт, устанавливающий нормы 
профессиональной этики 
педагогических работников. 

ч. 7 ст. 47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Разработано и утверждено Положение о 
нормах профессиональной этики 
педагогических работников 

Положение о нормах 
профессиональной этики 
педагогических работников 

10. По состоянию на 1 апреля 
2015 года не проведено ежегодное 
самообследование ЧУ ДПО «ЦССТ», 
в представленном отчете о 
самообследовании от 18 января 2015 
года отсутствует анализ показателей 
образовательной деятельности. 

п. 13 ч 3 ст. 28 ФЗ  от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» и п. 
3 Порядка проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией, 
утвержденного приказом 
МОиН  РФ от 14 июня 2013 
года № 462 

10 апреля 2016 г. был согласован с учредителем 
и утвержден отчет о результатах 
самообследования по состоянию на 01.04.2016 
г., составленный в соответствии с требованиями 
приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 
«Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией» 

Отчет о результатах 
самообследования по состоянию 
на 01.04.2016 г 



11. Штатным расписанием ЧУ 
ДПО «ЦССТ» от 1 октября 2015 года 
введены должности «Куратор 
студенческой практики», «Директор 
по учебным вопросам», «Директор по 
научным вопросам»,  «Директор 
международных программ», не 
предусмотренные номенклатурой 
должностей педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей 
руководителей образовательных 
организаций, утвержденной 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 
2013 года № 678 

п. 4 ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 46 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Издан приказ № 3 ШР от о внесении изменений 
в Штатное расписание №2 от 01.10.2015, 
утвержденного приказом от 01.10.2015 г. №2-
ШР(на основании предписания № 2016-10/ПВ-
ЛН от 19 января 2016 г.) в том числе об 
исключении  с «01» июля 2016 г. из штатного 
расписания должностей учебно-научного отдела 
«Куратор студенческой практики», «Директор 
по учебным вопросам», «Директор по научным 
вопросам»,  «Директор международных 
программ». 

Лица, занимающие соответствующие 
должности, были уведомлены о сокращении и 
переведены на иные должности, 
предусмотренные штатным расписанием. 

Приказ о внесении изменений в 
Штатное расписание №2 от 
01.10.2015, утвержденного приказом 
от 01.10.2015 г. №2-ШР(на 
основании предписания № 2016-
10/ПВ-ЛН от 19 января 2016 г.). 
 
Уведомления работников. 
 
Приказы о переводе на другую 
работу. 

12. Не созданы необходимые 
условия для охраны здоровья 
обучающихся в части установления 
режима занятий обучающихся, 
определения оптимальной учебной, 
внеучебной  нагрузки,  режима 
учебных занятий и 
продолжительности каникул, а 
именно, отсутствует утвержденное 
расписание учебных занятий по 
каждой реализуемой образовательной 
программе, отсутствуют  
календарный учебный график, 
расписание учебных занятий 
составлено без учета учебных 
планов, определяющих перечень, 
трудоемкость, последовательность и 
распределение учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных 
видов учебной деятельности 
обучающихся и формы аттестации, 
продолжительность занятия 
(академического часа) по расписанию 
составляет более 45 минут, по 

п. 15 ч 3 ст. 28, ч 2 ст. 37, п. 3 
ч 1 ст. 41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
образовательной 
организации ЧУ ДПО 
«ЦССТ» 

В ЧУ ДПО «ЦССТ» разработаны и 
утверждены Правила внутреннего учебного 
распорядка, устанавливающие режим занятий 
обучающихся, оптимальную учебную, 
внеучебную нагрузку, продолжительность 
каникул. 
 
Разработаны и утверждены расписания 
учебных занятий, календарные учебные 
графики по каждой реализуемой 
образовательной программе. 
 
Заведующий учебной частью привлечен к 
дисциплинарной ответственности 

Правила внутреннего учебного 
распорядка. 
 
Расписания учебных занятий,  
 
Календарные учебные графики 
 
Приказ о привлечении к 
дисциплинарной ответственности. 
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