
Отчет 

об устранении выявленных нарушений в результате плановой документарной проверки 

Министерством образования и науки Калужской области деятельности частного учреждения 

дополнительного образования «Велком» (далее – ЧУДО «Велком» ) от 28 октября 2016 года. 

 

1. В устав ЧУДО «Велком» (вторая редакция) внесена информация о типе образовательной 

организации. Учреждение является организацией дополнительного образования детей и 

взрослых и осуществляет в качестве своей основной цели образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим (специализированным) программам. 

2. В устав ЧУДО «Велком» внесена информация о видах реализуемых образовательных программ 

с указанием уровня образования. Вид реализуемых образовательных программ – 

общеразвивающие программы: тип – специализированные, вид – модифицированные, уровни – 

начальный, средний, продвинутый. 

3. В устав ЧУДО «Велком» внесены изменения в структуру органов управления в связи с 

изменением количества учредителей. Определен порядок формирования органов управления и 

сроки их полномочий. Высшим органом управления Учреждения является Учредитель. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Учреждения. Предусмотрено формирование коллегиальных 

органов управления, к которым относится Общее собрание коллектива и педагогический совет. 

Указаны компетенции органов управления. 

4. В уставе ЧУДО «Велком» определен порядок принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения. К компетенции Учредителя 

относится утверждение правил приема и количества обучающихся, Договора об оказании 

платных образовательных услуг. Директор утверждает внутренние документы Учреждения за 

исключением документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции Учредителя. 

5. В ЧУДО «Велком» приняты локальные нормативные акты регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания отчисления 

обучающихся, порядок оформления возникновения и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в частном учреждении 

дополнительного образования "Велком". 



- Образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

Основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности отражены 

также в уставе ЧУДО «Велком». 

6. В ЧУДО «Велком» установлена форма справки об обучении, с указанием периода обучения, для 

лиц, не закончивших обучение по предусмотренной программе. 

7. В ЧУДО «Велком» принято Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в частном учреждении дополнительного образования 

"Велком". 

8. Откорректировано наименование и содержание образовательных программ по разным уровням 

обучения. Определен вид реализуемых образовательных программ. Вид реализуемых 

образовательных программ – общеразвивающие программы: тип – специализированные, вид – 

модифицированные, уровни – начальный, средний, продвинутый. 

9. В уставе ЧУДО «Велком» определена компетенция руководителя. (см. п. 5 устава «СТРУКТУРА 

И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ») 

10. Образовательные программы ЧУДО «Велком» обновлены. Разработана новая программа для 

обучения детей 4-5 лет английскому языку. 

11. На сайте в сети «Интернет» по адресу «http://obninsk-welcome.ru/создан специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации». 

12. На сайте ЧУДО «Велком» сформированы: 

- Подраздел «Основные сведения» Подраздел содержит информацию: полное и сокращенное 

наименование учреждения, дату внесения данных о регистрации в Единый государственный 

реестр юридических лиц, сведения об организационно-правовой форме, форме собственности, 

типе учреждения, об учредителе, адрес, режим и график работы, контактные телефоны и адрес 

электронной почты. 

- Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией». Подраздел 

содержит схему структуры и органов управления образовательной организацией. 

Структурные подразделения отсутствуют. Положения о структурных подразделениях 

(органах управления) отсутствуют. 

- Подраздел «Образовательные стандарты». Федеральные государственные образовательные 

стандарты в дополнительном образовании отсутствуют. 

- Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав». Подраздел 



содержит информацию о Директоре, Заведующем учебной частью, о персональном составе 

педагогических работников с указанием фамилии, имени, отчества, названия и даты 

окончания высшего учебного заведения, квалификации и преподаваемых дисциплинах, 

данные о повышении квалификации, общий стаж работы и стаж работы по специальности. 

- Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса». Подраздел содержит сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о 

доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

Объекты для проведения практических занятий, библиотеки, объекты спорта в ЧУДО 

"Велком" отсутствуют. 

- Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки». В ЧУДО "Велком" 

обучающимся стипендии не предоставляются. В ЧУДО "Велком" общежития, интерната нет. 

Обучающиеся на время обучения жильем не обеспечиваются. Иные виды материальной 

поддержки обучающимся в ЧУДО "Велком" не предоставляются. Трудоустройство 

выпускников после окончания обучения в ЧУДО "Велком" не предусмотрено. 

- Подраздел «Платные образовательные услуги». Подраздел содержит документы 

регламентирующие вопросы организации и осуществления платных образовательных услуг: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в частном 

учреждении дополнительного образования "Велком". 

- Договор об оказании платных образовательных услуг.  

- Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

- Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)». Прием обучающихся в ЧУДО "Велком" 

ведется в соответствии с заключаемыми договорами об оказании платных образовательных 

услуг в сфере дополнительного образования. Количество мест для обучающихся не 

регламентировано. Какие-либо ограничения, квоты и контрольные цифры по количеству мест 

-  не установлены. В начале учебного года (ежегодно, с 25 августа) формируются группы для 

обучения. В течение учебного года состав групп может пополняться либо открываются новые 

группы, при наличии новых обучающихся, в соответствии с «Порядком оказания платных 

образовательных услуг». 

- На главной странице подраздела «Документы» размещены следующие документы: 

- Устав образовательной организации. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

- Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности. 



- Свидетельство о государственной аккредитации - для учреждений дополнительного 

образования не требуется. 

- План финансово-хозяйственной деятельности на 2017г. 

- Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников частного учреждения 

дополнительного образования "Велком". 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в частном 

учреждении дополнительного образования "Велком". 

- Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в частном учреждении дополнительного образования "Велком". 

- Отчет о результатах самообследования частного учреждения дополнительного 

образования "Велком". 

- Договор об оказании платных образовательных услуг. 

- Образец сертификата об освоении тех или иных компонентов образовательной программы 

дополнительного образования в ЧУДО "Велком". 

- Образец справки о периоде обучения. 

-  Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

-  Отчет о деятельности НКО и сведения о персональном составе ее руководящих органов 

за 2016г. (Форма ОН 0001) 

-  Уведомление о расходовании НКО денежных средств и об использовании иного 

имущества за 2016г. (Форма ОН 0002) 

- Подраздел «Образование» содержит информацию о реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, об описании реализуемых образовательных программ: 

- Описание образовательных программ 

- Учебный план 

- Программа обучения английскому языку детей 4-5 лет 

- Программа обучения английскому языку в начальной школе (1-4 классы) 

- Программа обучения английскому языку в средней школе (5-9 классы) 

- Программа обучения английскому языку в старшей школе (10-11 классы) 

- Программа обучения английскому языку для взрослых 

- Программа обучения французскому языку для учащихся средней школы (5-9 классы) 

- Программа обучения немецкому языку для учащихся начальной и средней школы (1-9 

классы) 

- Программа обучения немецкому языку для взрослых 

- Программа обучения "Русский язык как иностранный" 

ЧУДО "Велком" не проводит образовательную деятельность, финансовое обеспечение 



которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Прием обучающихся в 

ЧУДО "Велком" ведется в соответствии с заключаемыми договорами об оказании 

платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 

Количество мест для обучающихся регламентировано лицензией (600 мест). Какие-либо 

дополнительные ограничения, квоты и контрольные цифры по количеству мест -  не 

установлены. 

Обучение в ЧУДО "Велком" ведется на русском языке, если иное не предусмотрено 

соответствующей образовательной программой. Обучение на иностранном языке 

международного общения допускается по заявлению обучающегося, если это не будет 

препятствовать осуществлению образовательного процесса. 

13. В Договоре на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

указаны: 

- ответственность «Исполнителя», «Заказчика» и «Потребителя» услуги (обучающегося); 

- полная стоимость образовательных услуг; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид документа, выдаваемый обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (сертификат). 

Из образца договора на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования исключено право «Исполнителя» на увеличение стоимости обучения в 

одностороннем порядке без внесения изменений в договор об оказании платных 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 

 

 

                                  Директор ЧУДО «Велком»________________ /Мохова С. П./ 

 


