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ОТЧЕТ  

об исполнении Предписания Департамента образования и науки г. Москвы № 2020 - 79/ПД-НЛ от 21 февраля 2020 

г. об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования, нарушений лицензионных 

требований и условий при осуществлении образовательной деятельности, выданного Некоммерческому 

образовательному частному учреждению дополнительного образования детей-сирот «Образовательный центр 

«Большая Перемена». 

I. Об устранении нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 

деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения 

по Предписанию 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования 

которого были 

нарушены 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по 

устранению нарушения 

Документы, содержащие 

сведения, подтверждающие 

исполнение Предписания, 

копии которых прилагаются к 

отчету (опись) 

1 Образовательным центром 

“Большая Перемена” не 

приняты меры по 

переоформлению лицензии 

от 27 апреля 2012 года № 

031352, в связи со сменой 

юридического адреса и 

адреса места 

осуществления 

образовательной 

деятельности (109044, г. 

ч.1 статьи 91 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», ч. 1 

статьи Федерального 

закона от 04 мая 

2011 г. №99-ФЗ «О 

лицензировании 

Исправлено. 

Приняты меры для по 

переоформлению лицензии:  

Получены заключения, 

необходимые для 

переоформления лицензии на 

право ведения 

I.1-2 Санитарно-

эпидемиологического 

заключение 

№77.34.24.000.М.005376.11.20 от 

13.11.2020 (на 1 листе в 1 экз.) 

 

I.1-3 Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 
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Москва, проезд Саринский, 

дом 13, строение 1, этаж 1, 

помещение 1, комнаты 1-

14) 

отдельных видов 

деятельности» 
образовательной 

деятельности:  

1. санитарно-

эпидемиологическое 

заключение о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества, которые 

используются для 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам по адресу: 

проезд Саринский, дом 13, 

строение 1, этаж 1, 

помещение 1, комнаты 1-

14).  

2. заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

при осуществлении 

образовательной 

деятельности по адресу: 

проезд Саринский, дом 13, 

строение 1, этаж 1, 

помещение 1, комнаты 1-

14). 

безопасности №12/Л от 

30.09.2020 (на 1 листе в 1 экз.) 
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2 Отсутствует санитарно-

эпидемиологическое 

заключение о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества, которые 

используются для 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам по адресу: 

проезд Саринский, дом 13, 

строение 1, этаж 1, 

помещение 1, комнаты 1-

14). 

пп. ж) п.6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 28 

октября 2013 г. 

№966 

Исправлено.  

Получено положительное 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, оборудования и 

иного имущества, которые 

используются для 

осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам по адресу: проезд 

Саринский, дом 13, строение 

1, этаж 1, помещение 1, 

комнаты 1-14). 

I.1-2 Санитарно-

эпидемиологическое заключение 

№77.34.24.000.М.005376.11.20 от 

13.11.2020 (на 1 листе в 1 экз.) 

3 Отсутствуют сведения о 

создании безопасных 

условий обучения, 

воспитания в соответствии 

с установленными 

нормами, 

обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, 

работников 

образовательной 

организации, а именно: 

отсутствует заключение о 

пп. з) п.6 Положения 

о лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 28 

октября 2013 г. 

№966, ч.6 статьи 28 

Исправлено.  

Получено положительное 

заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной деятельности 

по адресу: проезд Саринский, 

I.1-3 Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности №12/Л от 

30.09.2020 (на 1 листе в 1 экз.) 
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соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности по адресу: 

проезд Саринский, дом 13, 

строение 1, этаж 1, 

помещение 1, комнаты 1-

14). 

Федерального закона 

№273-ФЗ 
дом 13, строение 1, этаж 1, 

помещение 1, комнаты 1-14). 
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II. Об устранении нарушений требований законодательства в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения, 

согласно выданному 

предписанию 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования 

которого нарушены 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по 

устранению нарушения 

Документы, содержащие 

сведения, подтверждающие 

исполнение Предписания, 

копии которых прилагаются к 

отчету (опись) 

1 Уставом 

Образовательного центра 

«Большая Перемена», 

утвержденным 24.12.2019 

(далее – «Устав»), не 

установлен порядок 

принятия локальных 

нормативных актов, 

содержащих нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения. 

ч.1 статьи 30 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Исправлено. 

 

В Устав внесены изменения, 

устанавливающие порядок 

принятия локальных 

нормативных актов, 

содержащих нормы, 

регулирующие 

образовательные отношения: 

пп.  

7.3 -7.6, 6.17.1, 6.23.7. 

II.1_Устав Некоммерческого 

Образовательного Частного 

Учреждения Дополнительного 

Образования детей-сирот 

«Образовательный центр 

«Большая Перемена» Редакция 

№ 3, утвержденная Решением 

Единственного учредителя № 

12/20-1 от «08» декабря 2020 года 

(на 27 листах в 1 экз.) 

II.2_Решение № 12/20-1 от «08» 

декабря 2020 года Единственного 

учредителя Некоммерческого 

образовательного частного 
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2 Устав не содержит 

сведения о наличии и 

(или) отсутствии 

полномочий органов 

управления выступать от 

имени образовательной 

организации. 

п.4) ч. 2 статьи 25, 

ч.2, ч.4, ч. 5 статьи 

26 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Исполнено 

 

В Устав внесены сведения о 

наличии полномочий у 

Директора выступать от имени 

образовательной организации, 

и отсутствии такого права у 

иных органов управления: пп.  

6.6,6.10.19, 6.19, 6.27. 

 

учреждения дополнительного 

образования детей-сирот 

«Образовательный центр 

«Большая перемена». (на 1 листе 

в 1 экз.) 

 

3. В Уставе не установлены 

права, ответственность, 

обязанности иных 

(инженерно-технических, 

административно-

хозяйственных, 

производственных, 

учебно-вспомогательных, 

медицинских и т.д.) 

работников 

Образовательного центра 

«Большая Перемена». 

ч.3 статьи 52 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Исполнено.  

 

В Устав внесены изменения, 

устанавливающие права, 

ответственность и обязанности 

иных вспомогательных 

работников организации: 

пп.4.7.6, 4.9,4.10,4.11,4.13.   
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4. На официальном сайте 

образовательной 

организации 

http://edu.bigchange.ru/ 

(далее – «Сайт») не 

размещен документ об 

утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной 

программе. 

п.4 ч.2 статьи 29 

Федерального закона 

№273-ФЗ 

Исправлено.  

Документ об утверждении 

стоимости обучения по 

каждой образовательной 

программе размещен на сайте 

Образовательного центра 

(далее – «Сайт») в разделе 

«Платные образовательные 

услуги» / «Стоимость 

образовательных программ» 

Ссылка на размещение 

документа на Сайте: 

https://edu.bigchange.ru/?p=110 

II.4_Приказ от 31.08.2020 № 

2020/08/31 (на 1 листе в 1 экз.) 

 

5. Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

ч.6 статьи 45 

Федерального закона 

№273-ФЗ 

Исправлено. 

Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

создания, организации работы, 

принятия решений комиссией 

по урегулированию споров 

между участниками 

II.5_Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений, утверждено 

Директором Образовательно 

центра «26» июня 2020 года (на 4 

листах в 1 экз.) 

 

https://edu.bigchange.ru/?p=110
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отношений и их 

исполнения. 

образовательных отношений и 

их исполнения. 

Документ размещен на Сайте 

в раздел «Документы»/ 

«Локальные нормативные 

акты и иные документы» / 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров» 

Ссылка на размещение 

документа на Сайте: 

https://edu.bigchange.ru/?p=50 

 

6. Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

установивший нормы 

профессиональной этики 

педагогических 

работников. 

ч.4 статьи 47 

Федерального закона 

№273-ФЗ 

Исправлено.  

Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт, 

установивший нормы 

профессиональной этики 

педагогических работников. 

Документ размещен на Сайте 

в раздел «Документы»/ 

«Локальные нормативные 

/акты и иные документы» / 

II.6_Положение о нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников 

Образовательного центра 

«Большая Перемена», 

утверждено Директором 

Образовательно центра «26» 

июня 2020 года (на 3 листах в 1 

экз.) 

https://edu.bigchange.ru/?p=50
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«Положение о нормах 

профессиональной этики» 

Ссылка на размещение 

документа на Сайте 

https://edu.bigchange.ru/?p=50 

7. Не сформирована 

аттестационная комиссия; 

отсутствует документ, 

регламентирующий 

порядок формирования 

аттестационной комиссии 

в целях подтверждения 

соответствия 

педагогических 

работников занимаемым 

ими должностям; сведения 

о прохождении аттестации 

в целях подтверждения 

соответствия 

педагогических 

работников занимаемым 

ими должностям и/или в 

целях установления 

ч.2 статьи 49 

Федерального закона 

№273-ФЗ 

Исправлено.  

1. Аттестационная комиссия 

сформирована. 

2. Разработан и утвержден 

локальный нормативный 

акт, регламентирующий 

порядок формирования 

аттестационной комиссии 

в целях подтверждения 

соответствия 

педагогических 

работников занимаемым 

ими должностям. 

Документ размещен на Сайт в 

раздел «Документы»/ 

«Локальные нормативные 

акты и иные документы»/ 

«Положение о порядке 

II.7_ Приказ о создании 

аттестационной комиссии № 

2020-06/АТ от «26» июня 2020 

(на 4 листах в 1 экз.) 

II.7_Положение о порядке 

проведения аттестации 

педагогических 

работников, утверждено 

Директором Образовательно 

центра «26» июня 2020 года (на 

17 листах в 1 экз.) 

II.7_Выписки из протоколов 

заседания аттестационной 

комиссии по проведению 

аттестации пед. работников № 1-

18 от «14» -сентября 2020 (на 18 

листах в 1 экз.) 

 

https://edu.bigchange.ru/?p=50
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квалификационной 

категории отсутствуют. 

проведения аттестации 

педагогических работников» 

Ссылка на размещение 

документа на Сайте: 

https://edu.bigchange.ru/?p=50 

3. Проведена аттестация 

педагогических 

работников. 

Сведения о прохождении 

аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

педагогических работников 

занимаемым ими должностям 

размещены на Сайте в раздел 

«Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) 

состав»  

Ссылки на размещение 

сведений на Сайте: 

https://edu.bigchange.ru/?p=93 

https://edu.bigchange.ru/?p=96 

 

 

 

 

 

https://edu.bigchange.ru/?p=50
https://edu.bigchange.ru/?p=93
https://edu.bigchange.ru/?p=96
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8. Педагогические работники 

не прошли обучение 

навыкам оказания первой 

помощи. 

п.1,ч.2 статьи 41 

Федерального закона 

№273-ФЗ 

Исправлено.  

Педагогические работники 

прошли обучение навыкам 

оказания первой помощи. 

II.8_Приказ № 2020-10-1 от 

05.10.2020 о проведении 

инструктажа по оказанию первой 

помощи (на 1 листе в 1 экз.) 

II.8_Программа обучения 

работников оказанию первой 

помощи пострадавшим (на 1 

листе в 1 экз.) 

II.8_Протокол результатов 

автоматизированного 

тестирования (на 2 листах в 1 

экз.) 

 

9. У преподавателя 

Хисяметдинова И.С. 

отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие 

у него профессионального 

образования и 

соответствия 

соответствующим 

квалификационным 

требованиям 

необходимым для 

осуществления 

п.5),ч.3 статьи 28, п.1 

статьи 46 

Федерального закона 

№273-ФЗ 

Исправлено.  

Преподаватель Хисяметдинов 

И.С. прошел 

профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

в Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного 

профессионального 

образования “Московская 

II.9_Диплом о профессиональной 

переподготовке №180000404482 

от 02.07.2020 c приложениями 

(на 4 листах в 1 экз.) 
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образовательной 

деятельности, а именно, 

профессиональная 

переподготовка по 

профилю педагогической 

деятельности. 

академия профессиональных 

компетенций” по программе: 

“Педагогическое образование: 

Химия в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования”, присвоена 

квалификация “Учитель, 

преподаватель химии”. 

10. Не установлены 

периодичность и порядок 

проведения текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся. 

п.10 ч. 3 статьи 28 

Федерального закона 

№273-ФЗ 

Исправлено.  

Периодичность и порядок 

проведения текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся установлены 

Положением о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся в 

Образовательном центре 

«Большая Перемена» 

Документ размещен на Сайте 

в раздел «Документы»/ 

II.10_Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся, утверждено 

Директором Образовательно 

центра «26» июня 2020 года (на 6 

листах в 1 экз.) 
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«Локальные нормативные 

акты и иные документы»/ 

«Положение о формах, 

периодичности и порядке, и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации» 

Ссылка на размещение 

документа на Сайте: 

https://edu.bigchange.ru/?p=50 

11. Отсутствует порядок 

зачета результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

дополнительных 

образовательных 

программ в других 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

п.7 ч.1 статьи 34 

Федерального закона 

№273-ФЗ 

Исправлено.  

Порядок зачёта результатов 

установлен Положением о 

порядке зачета результатов 

освоения учащимися 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

других организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Документ  

II.11_Положение о порядке 

зачета результатов освоения 

учащимися дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

других организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утверждено Директором 

Образовательно центра «26» 

июня 2020 года (на 3 листах в 1 

экз.) 

 

https://edu.bigchange.ru/?p=50
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размещен на Сайт в раздел 

«Документы»/ «Локальные 

нормативные акты и иные 

документы» / «О порядке 

зачета результатов»  

Ссылка на размещение 

документа на Сайте: 

https://edu.bigchange.ru/?p=50 

 

12. В форме договора об 

оказании платных 

образовательных услуг, 

заключаемом при приеме 

на обучение за счет 

средств физического и 

(или) юридического лица, 

не указана полная 

стоимость платных 

образовательных услуг. 

ч.3 статьи 54 

Федерального закона 

№273-ФЗ 

Исправлено.  

В договор об оказании 

платных образовательных 

услуг внесён необходимый 

пункт: п. 1.7. 

II.12-13-14 Шаблон договора об 

оказании платных 

образовательных услуг (на 6 

листах в 1 экз.) 

 

https://edu.bigchange.ru/?p=50
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13. Форма договора об 

оказании платных 

образовательных услуг не 

содержит сведения о месте 

нахождения или месте 

жительства заказчика, о 

телефоне заказчика. 

п.12 Правил 

оказания платных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.08.2013 №706 

Исправлено.  

В договор об оказании 

платных образовательных 

услуг внесены данные о месте 

нахождения/месте жительства 

и о телефоне заказчика. 

14. Форма договора об 

оказании платных 

образовательных услуг не 

содержит сведения о 

правах, обязанности и 

ответственности 

исполнителя, заказчика и 

обучающегося. 

п.12 Правил 

оказания платных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.08.2013 №706 

Исправлено.  

В договор об оказании 

платных образовательных 

услуг добавлен раздел 2 

“Права, обязанности и 

ответственность сторон”: пп. 

2.1 -2.11 

Документ размещен на Сайт в 

разделе «Платные 

образовательные услуги» / 

«Договор о порядке оказания 

платных образовательных 

услуг» 
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Ссылка на размещение 

документа на Сайте: 

https://edu.bigchange.ru/?p=110 

15. Отчет о 

самообследовании, 

размещенный на Сайте, 

содержит информацию за 

2018-2019 учебный год. 

п.7 Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, 

утвержденного 

Приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 

г. №462 

Исправлено. 

На Сайте в разделе 

«Документы»/ 

«Самообследование» / «Отчет 

о результатах 

самообследования» размещён 

отчёт о результатах 

самообследования за 2019 год. 

Ссылка на размещение 

документа на Сайте: 

https://edu.bigchange.ru/?p=52 

II.15_Отчет о результатах 

самообследования за 2019 год, 

утвержден Директором 

Образовательно центра «20» 

марта 2020 года (на 44 листах в 1 

экз.)  

 

 

https://edu.bigchange.ru/?p=52


17 
 

16. Программы 

дополнительного 

образования 

Образовательного центра 

«Большая Перемена»: 

«Английский клуб», 

«Помощь в преодолении 

трудностей в освоении 

предметов 

общеобразовательного 

цикла для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей», 

«Практика» (основы 

выбора профессии и 

подготовки к 

трудоустройству), 

«Путешественник» 

(социальная адаптация к 

туристической жизни 

общества), «Самоучка» 

(развитие навыков 

самообразования), 

«Театральный клуб» 

(социальная адаптация к 

туристической жизни 

общества), размещенные 

п.9 статьи 2 

Федерального закона 

№273-ФЗ 

Исправлено. 

В программы 

дополнительного образования: 

добавлены учебный план, 

календарный учебный график, 

формы аттестации в учебном 

плане. 

Обновленные документы 

размещены на Сайте в разделе 

«Образование»/ 

«Образовательные 

программы» 

Ссылка на размещение 

документа на Сайте: 

https://edu.bigchange.ru/?p=79 

 

II.16 Программа 

дополнительного образования 

«Английский клуб», утверждена 

Директором Образовательно 

центра «26» июня 2020 года (на 

21 листах в 1 экз.) 

Программа дополнительного 

образования «Помощь в 

преодолении трудностей в 

освоении предметов 

общеобразовательного цикла для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», 

утверждена Директором 

Образовательно центра «26» 

июня 2020 года (на 24 листах в 1 

экз.) 

Программа дополнительного 

образования «Практика» (основы 

выбора профессии и подготовки 

к трудоустройству), утверждена 

Директором Образовательно 

центра «26» июня 2020 года (на 

13 листах в 1 экз.) 

https://edu.bigchange.ru/?p=79
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на Сайте, не содержат: 

учебный план, 

календарный учебный 

график, формы аттестации 

в учебном плане. 

Программа дополнительного 

образования «Путешественник» 

(социальная адаптация к 

туристической жизни общества), 

утверждена Директором 

Образовательно центра «26» 

июня 2020 года (на 21 листе в 1 

экз.) 

Программа дополнительного 

образования «Самоучка» 

(развитие навыков 

самообразования), утверждена 

Директором Образовательно 

центра «26» июня 2020 года (на 

19 листах в 1 экз.) 

Программа дополнительного 

образования «Театральный клуб» 

(социальная адаптация к 

туристической жизни общества), 

утверждена Директором 

Образовательно центра «26» 

июня 2020 года (на 21 листе в 1 

экз.) 
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17. На Сайте в разделе 

«Образование» не 

размещена информация о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счёт 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании 

за счёт средств 

физических и (или) 

юридических лиц. 

ч.2 статьи 29 

Федерального закона 

№273-ФЗ, п.3 

Правил размещения 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организацией в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

и обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

10 июля 2013 г. 

№582 

Исправлено. 

Информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 

за счёт бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании за 

счёт средств физических и 

(или) юридических лиц 

размещена на Сайте в разделе 

«Образование»/ «Численность 

обучающихся» 

Ссылка на размещение 

информации на Сайте: 

https://edu.bigchange.ru/?p=84 
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18. Заместитель руководителя 

Образовательного центра 

«Большая Перемена» 

Лобынцева Светлана 

Викторовна не имеет 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики. 

Требования к 

квалификации 

руководителей 

(заместителей 

руководителей) 

образовательных 

организаций, 

установленные в 

квалификационном 

справочнике 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

утвержденном, 

приказом 

Минздравсоцразвити

я России от 26 

августа 2010 г. 

№761н  

Исправлено.  

Заместитель руководителя 

Образовательного центра 

Лобынцева Светлана 

Викторовна прошла 

профессиональную 

переподготовку в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики. 

II.18_Удостоверение о 

повышении квалификации №21-

23-33 от 21.10.2020 курс 

повышения квалификации 

“Менеджмент и маркетинг в 

образовательном учреждении” 

(на 1 листе в 1 экз.) 
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19. На Сайте не создан 

специальный раздел 

«Сведения об 

образовательной 

организации», доступ к 

которому должен 

осуществляться с главной 

(основной) страницы 

Сайта, а также из 

основного навигационного 

меню Сайта; отсутствуют 

заполненные в 

соответствии с 

требованиями подразделы 

«Основные сведения», 

«Структура и органы 

управления 

образовательной 

организацией», 

«Образование», 

«Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав», 

«Материально-

техническое обеспечение 

и оснащённость 

образовательного 

п.21) ч.3 статьи 28, ч. 

2 статьи 29 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», п.3 

Правил размещения 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организацией в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

и обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

10 июля 2013 г. 

№582, пп. 2, 3 

Требований к 

структуре 

Исправлено. 

1. На Сайте создан 

специальный раздел 

“Сведения об 

образовательной 

организации”, доступ к 

которому осуществляется с 

главной (основной) 

страницы Сайта, а также из 

основного навигационного 

меню Сайта. 

Главная страница Сайта 

https://edu.bigchange.ru/ 

2. Указанные разделы 

заполнены согласно 

требованиям п.21) ч.3 

статьи 28, ч. 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации», 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

 

https://edu.bigchange.ru/


22 
 

процесса», «Стипендии и 

иные виды материальной 

поддержки», «Платные 

образовательные услуги», 

«Финансово-

хозяйственная 

деятельность», 

«Вакантные места для 

приёма (перевода)». 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

и формату 

предоставления на 

нем информации, 

установленных 

приказом 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 

г. №785. 

организацией в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 10 

июля 2013 г. №582, пп. 2, 3 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату предоставления 

на нем информации, 

установленных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 29 

мая 2014 г. №785.  

Также учтены новые 

требования к структуре 

официального сайта 
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образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату предоставления 

на нем информации, 

установленных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 14 

августа 2020 г. №831. 

 

Лупашко Ольга                             Директор Образовательного центра «Большая Перемена» 
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