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      ОТЧЕТ 

Об исполнении Предписания № 2022-72Р/ПВ 
 
 

В период 21 февраля, 25 февраля, 28 февраля 2022 г. по адресу: 107113, г. Москва, 
Сокольнический вал д.8, на основании решения от 14 февраля 2022г. № 2022-72Р/ПВ «О 
проведении плановой выездной проверки», АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРФОЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 
ОБУЧЕНИЯ НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ КОМПАНИИ «МАДЕЛОН»  должностными лицами, 
уполномоченными на проведением проверки, Лариной Татьяной Владимировной, 
консультантом отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования 
Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента 
образования города Москвы проводилась плановая выездная проверка в отношении 
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРФОЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
КОМПАНИИ «МАДЕЛОН» в рамках федерального государственного контроля (надзора) в 
сфере образования.  

По результатам проверки составлен Акт проверки от 28 февраля 2022 года № 2022-
72Р/ПВ, на основании которого в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» АВТОНОМНОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРФОЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ КОМПАНИИ «МАДЕЛОН» 
предложено принять необходимые меры по устранению выявленных нарушений. 

В результате принятых мер, нарушения, выявленные в Акте проверки от 28 февраля 
2022 года №2022-72Р/ПВ устранены. В порядке исполнения предписания №2022-72Р/ПВ 
приняты все необходимые меры, перечень которых приводится ниже. Информация на 
официально сайте компании также дополнена в соответствии с Федеральным Законом от 
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 



законодательными актами РФ. Приведены необходимы ссылки о приведении в 
соответствие страниц официального сайта компании. В списке приложений к отчету об 
исполнении предписания № 2022-72Р/ПВ перечислены копии прилагаемых документов. 

 
 
 

№ 
п/п 

Нарушение 
(в соответствии с предписанием) 

Принятые меры с приложением заверенных 
копий подтверждающих документов по 

каждому выявленному нарушению 
1 Не обеспечена открытость и 

доступность информации о 
деятельности АНО ДПО «ЦЕНТР 
ОБУЧЕНЯИ МАДЕЛОН» , а также 
обновление информации на 
официальном сайте 
(https://madelon.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnom-uchrezhdenii) в сети 
«Интернет». Подразделы «Структуры и 
органы управления образовательной 
организацией»; «Документы»; 
«Образование»; «Руководство. 
Педагогический (научно-
педагогический) состав»; «Платные 
образовательные услуги»; «Финансово-
хозяйственная деятельность»; 
«Вакантные места для 
приема(перевода) обучающихся», 
«Доступная среда» заполнены не в 
соответствии с требованиями. 
 

В порядке исполнения ст. 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; пп.3 
Приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки РФ от 14 августа 
2020г. №831 «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
информации» обеспечена открытость и 
доступность информации о деятельности АНО 
ДПО «ЦЕНТР ОБУЧЕНЯИ МАДЕЛОН» , а также 
обновление информации на официальном 
сайте (https://madelon.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnom-uchrezhdenii) в сети 
«Интернет». Подразделы «Структуры и органы 
управления образовательной организацией»; 
«Документы»; «Образование»; «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) 
состав»; «Платные образовательные услуги»; 
«Финансово-хозяйственная деятельность»; 
«Вакантные места для приема(перевода) 
обучающихся», «Доступная среда» заполнены 
в соответствии с требованиями. 
 

1. Приложение №1 – Скриншот страницы 
официального сайта Сведения об 
образовательной организации 

2. Приложение №2 Скриншот раздела 
«Структура и органы управления 
образовательной организацией» 

3. Приложение №3 Скриншот раздела 
«Документы» 

4. Приложение №4 Скриншот раздела 
«Образование» 

5. Приложение №5 Скриншот раздела 
«Руководство. Педагогический  
(научно-педагогический) состав» 

6. Приложение №6 Скриншот раздела 
«Платные образовательные услуги» 

7. Приложение №7 «Финансово-
хозяйственная деятельность» 

https://madelon.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii
https://madelon.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii
https://madelon.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii
https://madelon.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii


8. Приложение №8 «Вакантные места 
для приема (перевода) обучающихся» 

9. Приложение №9 «Доступная среда» 
Нарушение устранено 

2 Уставом не определены права  и 
обязанности и ответственность 
работников образовательной 
организации, занимающих инженерно-
технические, административно-
хозяйственные, производственные, 
учебно-вспомогательные, 
медицинские и иные должности, 
осуществляющие вспомогательные 
функции. 
 

В порядке исполнения ч3. ст.52 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в устав 
внесены права, обязанности и ответственность 
работников образовательной организации, 
занимающих инженерно-технические, 
административно-хозяйственные, 
производственные, учебно-вспомогательные, 
медицинские и иные должности, 
осуществляющие вспомогательные функции. 

Приложение №10 - Копия Устава АНО ДПО 
ЦОНТ МАДЕЛОН 
Нарушение устранено 

3. Не сформированы обязательные 
коллегиальные органы управления: 
общее собрание работников, 
педагогический совет. 

В порядке исполнения ч4. ст.26 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
сформированы обязательные коллегиальные 
органы управления: общее собрание 
работников, педагогический совет. 
   -  Приложение №10 Копия Устава АНО ДПО 
ЦОНТ МАДЕЛОН 
Нарушение устранено 

4.  Устав не содержит информацию о 
структуре органов управления 
образовательной организацией; о 
компетенции органов управления 
образовательной организацией; о 
порядке формирования органов 
управления образовательной 
организации; о сроках полномочий 
органов управления образовательной 
организации. 

В порядке исполнения п.4 ч.2 ст.25 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в устав внесена информация: 
о структуре органов управления 
образовательной организацией; о 
компетенции органов управления 
образовательной организацией; о порядке 
формирования органов управления 
образовательной организации; о сроках 
полномочий органов управления 
образовательной организации.   

- Приложение №10 Копия Устава АНО 
ДПО ЦОНТ МАДЕЛОН 

Нарушение устранено 
5. Устав не содержит информацию о 

порядке принятия решения органами 
управления образовательной 
организации; в устав не внесена 
информация о наличии и (или) 
отсутствии полномочий выступать от 
имени образовательной организации 
 

В порядке исполнения ч5. ст.26 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в устав 
внесена информация о порядке принятия 
решения органами управления 
образовательной организации; в устав внесена 
информация о наличии и (или) отсутствии 
полномочий выступать от имени 
образовательной организации.  

- Приложение №10 Копия Устава АНО 
ДПО ЦОНТ МАДЕЛОН 

Нарушение устранено 



6. В уставе не установлен порядок 
принятия локальных нормативных 
актов, содержащих нормы, 
регулирующие образовательные 
отношения 
 

В порядке исполнения ч1. ст.30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в устав 
внесена информация о порядке принятия 
локальных нормативных актов, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные 
отношения 

- Приложение №10 Копия Устава АНО 
ДПО ЦОНТ МАДЕЛОН 

Нарушение устранено 

7.  В уставе не содержится информация о 
порядке участия обучающихся в 
управлении образовательной 
организацией 

В порядке исполнения п17 ч.1. ст.34 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в устав внесена информация о 
порядке участия обучающихся в управлении 
образовательной организацией 

- Приложение №10 Копия Устава АНО 
ДПО ЦОНТ МАДЕЛОН 

Нарушение устранено 

8. в уставе не содержится информация о 
порядке участия педагогических 
работников в управлении 
образовательной организацией, в том 
числе в коллегиальных органах 
управления 
 

В порядке исполнения п9 ч.3. ст.47 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в устав внесена информация о 
порядке участия педагогических работников в 
управлении образовательной организацией, в 
том числе в коллегиальных органах управления 

- Приложение №10 Копия Устава АНО 
ДПО ЦОНТ МАДЕЛОН 

Нарушение устранено 

9. В уставе не содержится информация о 
правах руководителя образовательной 
организации. 
 

В порядке исполнения п9 ч.3. ст.47 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в устав внесена информация о 
правах руководителя образовательной 
организации. 

- Приложение №10 Копия Устава АНО 
ДПО ЦОНТ МАДЕЛОН 

Нарушение устранено 

10. Локальным нормативны актом 
«Правила внутреннего учебного 
распорядка» предусмотрены меры 
дисциплинарного взыскания, не 
соответствующие действующему 
законодательству. 

В порядке исполнения ч.4. ст.43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
локальным нормативным актом «Правила 
внутреннего учебного распорядка» 
предусмотрены меры дисциплинарного 
взыскания, которые приведены в соответствие 
действующему законодательству. 

- Приложение №11 Копия локального 
нормативного акта «Правила 
внутреннего учебного распорядка» 

Нарушение устранено 

11.  Образец договора об об оказании 
платных образовательных услуг не 
соответствует с требованием 

В порядке исполнения ч.9 ст.54 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 



Постановления Правительства РФ от 15 
сентября 2020г. №1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» 
 

договор об оказании платных образовательных 
услуг приведен в соответствие с требованием 
Постановления Правительства РФ от 15 
сентября 2020г. №1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных 
услуг» 

- Приложение №12 Копия договора 
об оказании платных 
образовательных услуг 

Нарушение устранено 
12. Не представляется возможным 

установить соблюдение 
образовательной организацией 
государственных санитрано-
эпидемиологических правил и 
нормативов, утвержденных 
постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 
2020 г. №28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», в рамках 
осуществления образовательной 
деятельности. Кроме того данная 
информация отсутствует на 
официальном портале Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека в разделе «Реестр санитарно-
эпидемиологических заключений о 
соответствии (несоответствии) видов 
деятельности (работ, услуг) 
требованиями государственных 
санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов». Также, в 
представленном заключении 
содержится неактуальное 
наименование образовательной 
организации. 

В порядке исполнения п.3 ч.4. ст.41 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» получено новое САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, в 
котором установлено соблюдение 
образовательной организацией 
государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, 
утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», в рамках осуществления 
образовательной деятельности. Информация 
присутствует на официальном портале 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека в разделе «Реестр санитарно-
эпидемиологических заключений о 
соответствии (несоответствии) видов 
деятельности (работ, услуг) требованиями 
государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов». В 
заключении внесено актуальное наименования 
образовательной организации 

- Приложение №13 Копия Санитарно-
эпидемиологического заключения 

Нарушение устранено 

13.  Не представлен (отсутствует) 
локальный нормативный акт, 
регламентирующий нормы 
профессиональной этики, 
педагогических работников. 
 

В порядке исполнения ч.4. ст.47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
разработан и утвержден локальный 
нормативный акт, регламентирующий нормы 
профессиональной этики, педагогических 
работников. 

Приложение №14 Копия локального 
нормативного акта «Положение о нормах 
профессиональной этики педагогических 
работников» 



Нарушение устранено 
14. Образовательной организацией не 

обеспечено ознакомление 
поступающего со своим уставом, со 
сведениями о дате предоставления и 
регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, 
права и обязанности обучающихся ( в 
локальном нормативном акте 
«Правила приема» установлено, что 
поступающий заверяет личной 
подписью в заявлении о приеме факт 
ознакомления с лицензией, уставом, 
подтверждающие документы 
представлены; в заявлении о приеме 
присутствует отметка об ознакомлении 
с вышеуказанными документами) 
 

В порядке исполнения ч.2. ст.55 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
образовательной организацией обеспечено 
ознакомление поступающего со своим 
уставом, со сведениями о дате предоставления 
и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, права и 
обязанности обучающихся ( в локальном 
нормативном акте «Правила приема» 
установлено, что поступающий заверяет 
личной подписью в заявлении о приеме факт 
ознакомления с лицензией, уставом, 
подтверждающие документы представлены; в 
заявлении о приеме присутствует отметка об 
ознакомлении с вышеуказанными 
документами) 

- Приложение №15 Копия заявления 
о приеме 

Нарушение устранено 

15. Не переоформлена лицензия на 
осуществление образовательной 
деятельности от 02 августа 2017г. 
№038585 в связи с началом 
осуществления образовательной 
деятельности по подвиду 
дополнительного образования 
«Дополнительное профессиональное 
образование» 

В порядке исполнения ч.1. ст.91 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ч1 
ст.18 Федерального закона от 04 мая 2011 г. 
№99 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» прекращена образовательная 
деятельность по подвиду дополнительного 
образования «Дополнительное 
профессиональное образование».  
Программы приведены в соответствиие 
подвиду Дополнительное образование детей и 
взрослых. 

Приложение №16 Программа Основы 
классического маникюра 
Приложение №17 Программа Основы 
классического педикюра 
Приложение №18 Программа 
Косметический макияж EVO PM 
Нарушение устранено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Список приложений к отчету  

об исполнении Предписания № 2022-72Р/ПВ об устранении выявленных 
нарушений законодательства в сфере образования Управления государственного 
надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки 
города Москвы Автономной некоммерческой организацией «Центр обучения 
новым технологиям компании Маделон» 

 
1. Приложение №1 – Скриншот страницы официального сайта 

https://madelon.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii 
2. Приложение №2 Скриншот раздела «Структура и органы управления 

образовательной организацией» 
3. Приложение №3 Скриншот раздела «Документы» 
4. Приложение №4 Скриншот раздела «Образование» 
5. Приложение №5 Скриншот раздела «Руководство. Педагогический  (научно-

педагогический) состав» 
6. Приложение №6 Скриншот раздела «Платные образовательные услуги» 
7. Приложение №7 «Финансово-хозяйственная деятельность» 
8. Приложение №8 «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» 
9. Приложение №9 «Доступная среда» 
10. Приложение №10 Копия Устава АНО ДПО ЦОНТ МАДЕЛОН 
11. Приложение №11 Копия локального нормативного акта «Правила внутреннего 

учебного распорядка» 
12. Приложение №12 Копия договора об оказании платных образовательных услуг 
13. Приложение №13 Копия Санитарно-эпидемиологического заключения 
14. Приложение №14 Копия локального нормативного акта «Положение о нормах 

профессиональной этики педагогических работников» 
15. Приложение №15 Копия заявления о приеме 
16. Приложение №16 Программа Основы классического маникюра 
17. Приложение №17 Программа Основы классического педикюра 
18. Приложение №18 Программа Косметический макияж EVO PM 
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