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НОЧУ ОДПО (Ддmшкцllд (ВОmОК)
l

lI538, г. Москв4 Косинская ул., 2бА
7 7 0l 124670, кпп 770 l 0l оо 1,
оГРН: l027739647980

инн

.Щепартамент образования

от lб января 2019г.

города Москвы
Управление государственнопЫ надзора и
контроля в сфере образования

от

НОЧУ ОДIО

<<Автошкола <ВОСТОК>

oTlIET

об исполнении Предписания

об устранении выявленных нарушений законодательства
в сфере образования,
лицензиопньж требований и
условий при осуществлении образов,ййьнои деятельности

выявJIенных нарушений законодательства в сфере
при осуществлении образовательной
деятел ьностио

настоящим уведомляем вас, что на данный.момент все
указанные в Предп исаниинарушения
<<Автоцкола <<BOCTOK>I (далее Школа) y."p^"ur.*
-

одIО

ночу

l) Утверждена новая редакция Устава, и сведения об изменении
учредительных документов
IIIколы внесены в ЕГРЮЛ.
2) Утвержден локаJIьный нормативный акг,
устанавливающий нормы профессиональной

этики педагогических работников.

3) Откорректирован Отчет о самообслрдовании
Школы за предшествующий 2017
.
кzшендарный
4) Программа рtцlвития fL[колы
угверждена и с
Школы.
5) Уволен Заместитель директора, не имеющи
образования,
требуемом в соответствии
J gFr\\
законодательством РФ об
^.. с
JU

год,

сти:,Щоронин

и.и.

6)
1)
8)

9) СтрУкгура
законодательству.

н

содержание официапьного сайта

d#:,"ЪН*::1"11"r"етствие

Прплоэкеншя:

Копия новой редакции Устава от_ l 9 сентября 20 l
8г. на 1 l (одиннадцати) лист:lх.
2) Копия Положения о норма)( профессионалliноЯ
этики педагогических работников от l авryста
20l8г. на 8 (восьми) листах.
3) Копия Программы рil}вития 20l9-202lrгот l
авryста 2018г. на 5 (пяти) листах.
4) Копия огчета о самообследов8нии за 20l7г.
на 2ir (двадцати) листах.
5) Копии документов, подтверх{дающих прохождение
преподавателями предваритольного и
периодических медицинских осмотров на 8 (восьми)
листах.
б) Копии документов, подтверждающпх обучение
работников охране
на 4 (четырех)
l)

листах.

туда

Замесшlтеля директора

от

3l

8) Копия приказа о ншIравлении на медицинский
осмотр от l5 ноября 2018г. на l (одном) листе.
9) Копия прикщtа о назначении 0тветствонного лица за
обеспечение охраны туда от 4 декабря
2018г. на 2 (двус) листах.
10) Копия приказа о направJIении н8 обучение по
охране тРуда от 4 декабря 2018г. на l (одном)

листе.
l

l) Копии докумеtпов, подтверждающих прохождение инструImФка
на рабочем месте на З (трех)
-оВ, подтверждающих прохоrкдение инстр)дФажа по окдlаншо
первой

листах.

на 3 (трех)листах.

,

подгверждающж прохох(дение вводного инструIстаJка
на З (трех) листах.

Представитель по доверенностп

НОЧУ ОДПО <<Автошкола <<ВОСТОК>

Макаренко Татьяна Евгеньевна

