
ОТЧЕТ 
об исполнении предписания Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки города Москвы 

ПРЕДПИСАНИЕ № 2021-233/ПВ-Н 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства в сфере образования от 26/05/2021, выданному АНО ДПО “ДИОНА МАСТЕР ЛАБ” 

№ 

п/п 
Нарушенная норма нормативного правового акта Содержание 

нарушения согласно 

выданному 

предписанию 

Проведённые 
мероприятия, принятые 

меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения  

1 2 3 4 5 

1.  по трудовым договорам № 0033 от 17 ноября 2008 г. 

(Разумова А.А.), № 0016 от 03 сентября 2013 г. 

(Костюченко К.В.) сотрудники приняты на должность 
«Инженер-старший преподаватель», не предусмотренную 

номенклатурой должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

8 августа 2013 г. № 678. Вместе с тем, по штатному 
расписанию организации от 29 декабря 2020 г. введена 

должность «Старший преподаватель» 

п. 4 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Заключены Дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам  
со старшими 

преподавателями (согласно 

штатному расписанию):  
Разумовой А.А,  
Костюченко К.В. 
 

Копии дополнительных соглашений к 

Трудовым Договорам со старшими 

преподавателями:  
Разумовой А.А,  
Костюченко К.В. 
 
на 2 листах 

2.  образец договора об образовании на обучение по 
дополнительным профессиональным программам не 

соответствует требованиям федерального 

законодательства в сфере образования в части отсутствия 
следующей информации: в) телефон (при наличии) 

заказчика; е) место жительства обучающегося, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 
по договору, при наличии) 

п. 13 Правил 
оказания платных 

образовательных 

услуг, утверждённых 
постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 15 
сентября 2020 г. № 

1441 

Утверждена Приказом 

Директора  
Новая форма договора об 

образовании на обучение 

по дополнительным 

профессиональным 

программам. 
 

  

Скриншот заглавного листа электронного 

документа раздела Сайта “Сведения об 

образовательной организации”  
Подраздел 7 – “Платные образовательные 

услуги” 
 
https://masterlab.ru/Docs/templ_agr.pdf  
  
на 1 листе 

3.  согласно п. 2.1 Положения о порядке приёма, перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в АНО ДПО 

«Диона Мастер Лаб» «лица, не имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование или не 
получающие его имеют право проходить обучение на 

программах дополнительного профессионального 

образования», что противоречит требованиям 

ч. 3 ст. 76 
Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года  

Утверждено в новой 

редакции:  
 
“Положение о порядке 

приёма, перевода, 

отчисления и 

Скриншот заглавного листа электронного 

документа раздела Сайта “Сведения об 

образовательной организации”  
Подраздел 3 – “Документы”   
https://masterlab.ru/Docs/poryadoc_perevoda
.pdf   



действующего законодательства восстановления 

обучающихся в АНО ДПО 

«Диона Мастер Лаб»  
 

на  1  листе 

4.  п. 4.1.4 – 4.1.6 Положения о порядке приёма, перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в АНО ДПО 

«Диона Мастер Лаб»,  
 
п. 1.14 Правил внутреннего распорядка обучающихся 
содержат основания отчисления обучающихся не 

предусмотренные действующим законодательством 

ч. 2 ст. 61 
Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 

Федерации» 

Утверждены в новой 

редакции:  
  
- “Положение о порядке 

приёма, перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся в АНО ДПО 

«Диона Мастер Лаб» 
 
- “Правила внутреннего 

распорядка обучающихся” 
 
 

Скриншот заглавного листа электронного 

файла документа раздела Сайта 

“Сведения об образовательной 

организации”  
Подраздел 3 – “Документы” 
 
“Положение о порядке приёма, перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся в АНО ДПО «Диона 

Мастер Лаб» 
https://masterlab.ru/Docs/poryadoc_perevod
a.pdf  (такой же как и для  п. 3) 
  

 “Правила распорядка обучающихся” 
https://masterlab.ru/Docs/Stud_rules.pdf   
на  1 листе 

5.  локальные нормативные акты АНО ДПО «Диона Мастер 

Лаб» разработаны на основе нормативного правового 

акта, утратившего силу, в частности:  
 
Положение оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между АНО ДПО «Диона 
Мастер Лаб» и обучающимися; 
 
Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг в АНО ДПО «Диона 
Мастер Лаб»; 
 
Порядок оказания платных образовательных услуг 

ч. 1, 4 ст. 30 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 
Федерации» 

Утверждены в новой 

редакции:  
 
“Положение оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между АНО ДПО “Диона 

Мастер Лаб” и 

обучающимися” 
      
“Положение об основаниях 

и порядке снижения 

стоимости платных 

образовательных услуг в 

Скриншоты заглавных листов 

электронных документов раздела Сайта 

“Сведения об образовательной 

организации”  
Подраздел 3 – “Документы” 
 
“Положение  
оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между АНО ДПО “Диона 

Мастер Лаб” и обучающимися” 
https://masterlab.ru/DocsPoryadok_oformlen
ia.pdf  
на 1 листе  
 
Подраздел 7 – “Платные образовательные 



АНО ДПО «Диона Мастер 

Лаб» 
 
“Порядок оказания 

платных образовательных 

услуг” 

услуги” 
“Положение об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных 

образовательных услуг в АНО ДПО 

«Диона Мастер Лаб» 
на  1   листе 
https://masterlab.ru/Docs/priceminus.pdf  
 
“Порядок оказания платных 

образовательных услуг” 
https://masterlab.ru/Docs/p_service.pdf  
на  1  листе 

6.  п. 4.2 (б) Положения оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между АНО 

ДПО «Диона Мастер Лаб» и обучающимися содержит 
основание досрочного прекращения образовательных 

отношений не относящееся к программам 

дополнительного профессионального образования  
 
«в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного 

плана» 

п. 2 ч. 2 ст. 61 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Утверждено в новой 

редакции  
“Положение оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между АНО ДПО “Диона 

Мастер Лаб” и 

обучающимися” 
 

https://masterlab.ru/Docs/Poryadok_oformle
nia.pdf  
(такой же как и для  п. 5) 
 
 

7.  АНО ДПО «Диона Мастер Лаб» не обеспечена в полной 

мере открытость и доступность информации об 
образовательной деятельности, а также обновление такой 

информации на официальном сайте АНО ДПО «Диона 

Мастер Лаб» в сети «Интернет» (https://www.masterlab.ru), 
а именно: специальный раздел не содержит заполненные в 

соответствии с требованиями подразделы «Доступная 

среда», «Международное сотрудничество» 

п. 3 Требований к 

структуре 
официального сайта 

образовательной 

организации в 
информационно-
телекоммуникационн

ой сети «Интернет» и 

формату 
представления 

информации, 

утверждённых 
приказом 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

на официальном сайте 

АНО ДПО «Диона Мастер 

Лаб» в сети «Интернет» 

(https://www.masterlab.ru), 
в специальном разделе в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства созданы 
подразделы:  
 
- 10 «Доступная среда»,  
- 11 «Международное 

сотрудничество» 

Скриншоты заглавных листов 

электронных  документов раздела Сайта 

“Сведения об образовательной 

организации”  
“Доступная среда” 
https://masterlab.ru/Docs/10_1.pdf 
https://masterlab.ru/Docs/10_2.pdf 
https://masterlab.ru/Docs/10_3.pdf 
https://masterlab.ru/Docs/10_4.pdf  
на  4  листах 
 
“Международное сотрудничество” 
https://masterlab.ru/Docs/int_col.pdf  
на  1  листе  



образования и науки 
от 14 августа 2020 г. 

№ 831 

 

8.  согласно п. 5.8 устава АНО ДПО «Диона Мастер Лаб» 
«Педагогический совет собирается не реже двух раз в 

год», вместе с тем, в 2020 году Педагогический совет 

собирался один раз 

ч. 5 ст. 26 
Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 

Федерации» 

Непроведение должного 

количества заседаний 
педагогического совета (не 

менее 2) обусловлено 

введёнными 

ограничениями посещения 

учебных организаций по 

режиму повышенной 

готовности в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  
На 2021 год составлен 

план педагогических 

советов, который 

утверждён Приказом 
Директора АНО ДПО 

“Диона Мастер Лаб” № 

5/21 от 10.06.2021г.. 

Копия Приказа  
Директора АНО ДПО “Диона Мастер 

Лаб” 
c Приложением к Приказу - Графиком 
проведения заседаний педагогического 

совета 
АНО ДПО “Диона Мастер Лаб”  
 
Всего:   на  2 листах 

 
Всего   прилагаемых документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений на  15 листах 

 
 

 
Директор АНО ДПО “ДИОНА МАСТЕР ЛАБ”           ЛЕВЕН И.Э. 
22.09.2021 







 

1 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор АНО ДПО 

«Диона Мастер Лаб» 
Левен И. Э. 

10 июня 2021 г. 
 
 
 

ДОГОВОР № _____ 
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам 

 
г. Москва __ ____ 202_ г. 

            
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Диона 
Мастер Лаб», осуществляющая  образовательную деятельность на основании лицензии № 039648, 
выданной Департаментом образования города Москвы «24» сентября 2018 года в лице Директора 
Левена Игоря Эрнстовича, действующего на основании Устава, далее - "Исполнитель", с одной стороны, 
и _______________________, в лице _______________ _____________________, действующего на 
основании ________, далее - "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые  "Стороны", 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. Термины и определения. 

1.1. Обучение - организованный Исполнителем процесс оказания образовательной услуги по 
настоящему договору, который заключается в представлении Заказчику доступа к 
размещённым в системе дистанционного обучения мультимедийному и/или  текстовому 
комплексу учебных материалов и/или проведение аудиторных занятий (лекций и практических 
(лабораторных) работы) и/или вебинаров в режиме онлайн/офлайн по дополнительной 
профессиональной программе, являющейся предметом настоящего Договора. 

1.2. Учебные материалы – разработанные Исполнителем (или иными третьими лицами, 
компаниями изучаемых технологий и оборудования,  авторизованным Партнёром по обучению 
которых является Исполнитель)  результаты интеллектуальной деятельности, в том числе их 
самостоятельные фрагменты, и включающие в себя:  лекции, презентации, 
автоматизированные практические задания, библиотеку вебинаров, библиотеку тестовых  
заданий, а также и другие материалы, перечень которых содержится в Программе, авторские 
права и исключительное право на которые принадлежат либо Исполнителю либо его 
Партнёрам.  

1.3. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии Обучающихся и педагогических работников. 

 
2. Общие положения 

2.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу заключения 
настоящего договора об образовании на обучение по дополнительным профессиональным 
программам (далее - Договор), являются следующие нормативные документы:  

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года; 

 Постановление Правительства РФ № 729 от 26.08.2013г.  “О Федеральной информационной 
системе “Федеральный реестр сведений о документах об образовании и(или) 
квалификации, документах об обучении”  

Подписано 
цифровой 
подписью: АНО 
ДПО "ДИОНА 
МАСТЕР ЛАБ" 
Дата: 2021.06.10 
13:34:22 +03'00'



УТВЕРЖДАЮ  

Директор АНО ДПО «Диона Мастер Лаб»  

______________ Левен И.Э. 

“ 10 ” сентября 2021г.   

   

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

в АНО ДПО «Диона Мастер Лаб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 2021 

 

Подписано 
цифровой подписью: 
АНО ДПО "ДИОНА 
МАСТЕР ЛАБ" 
Дата: 2021.09.22 
22:41:24 +03'00'



Утверждаю  

Директор АНО ДПО “Диона Мастер Лаб” 

  

 

15 Сентября 2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся в автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Диона Мастер Лаб» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 

Подписано 
цифровой 
подписью: АНО 
ДПО "ДИОНА 
МАСТЕР ЛАБ" 
Дата: 2021.09.22 
22:41:59 +03'00'



УТВЕРЖДАЮ  

 

_____________ 20.09.2021 

 

Директор АНО ДПО “Диона Мастер Лаб” 

И.Э.Левен  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования “Диона Мастер Лаб” и обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 2021 

Подписано 
цифровой 
подписью: АНО 
ДПО "ДИОНА 
МАСТЕР ЛАБ" 
Дата: 2021.09.21 
17:36:33 +03'00'



Утверждаю   

 

Директор Левен И.Э.  

20.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

  

об основаниях и порядке снижения стоимости  

платных образовательных услуг в автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

«Диона Мастер Лаб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 

Подписано 
цифровой 
подписью: АНО ДПО 
"ДИОНА МАСТЕР 
ЛАБ" 
Дата: 2021.09.21 
17:39:58 +03'00'



УТВЕРЖДАЮ  

Директор АНО ДПО «Диона Мастер Лаб»  

______________ Левен  И.Э.  

 

Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящие Порядок оказания платных образовательных услуг (далее – «Порядок») в 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Диона Мастер Лаб» (далее – «Организация») является локальным 

нормативным актом, который определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в АНО ДПО «Диона Мастер Лаб».  

1.2. Организация оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, Уставом и действующим 

законодательством РФ.  

1.3. Организация вправе оказывать следующие платные образовательные услуги: - 

обучение по дополнительным профессиональным программам (программам повышения 

квалификации, программам профессиональной переподготовки); 

 - проведение разовых занятий различных видов (тренингов, семинаров и др.), не 

сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов установленного образца; 

- иные услуги, предусмотренные Уставом Организации.  

 

2. Нормативные ссылки  

2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: - Гражданским кодексом Российской 

Федерации; - Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; - Постановлением Правительства РФ от15 сентября 2020 г. № 

1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг; - Уставом 

Организации.  

3. Термины и определения Понятия, используемые в настоящем Порядке:  

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора;  

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);  

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);  
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№ 
п/п 

Наименование Документ - основание возникновения права 
пользования 

1. Система дистанционного 
обучения АНО «Диона 
Мастер Лаб» 
(https://lms.masterlab.ru/) (в 
стадии разработки) 

Для всех обучающихся 
будет обеспечен 
индивидуальный 
неограниченный доступ к 
учебной и учебно-
методической 
документации: учебным 
планам, рабочим 
программам дисциплинам 
(модулям), к ресурсам 
электронных 
библиотечных систем ЭБС 
и другим материалам, 
обеспечивающим 
реализацию 
образовательных 
программ через 
электронные ресурсы. 

  

• «Moodle» представляет собой свободное, 
распространяющееся по лицензии GNU GPL, 
веб-приложение, развиваемое международным 
сообществом разработчиков 
(https://docs.moodle.org/dev/License?redirect=no). 

 

 

 

• Договор No-1866769/NIC-D оказании услуг от 16 
апреля 2014 г. с АО «РСИЦ» 

 

2. Библиотечный фонд 
состоит из электронных 
изданий основной учебной 
литературы, методических 
изданий по выполнению 
практических 
лабораторных работ.  

После зачисления на 
обучение, каждый из 
Обучающихся получает 
персонализированную 
копию электронных 
учебных материалов для 
использования им как во 
время обучения, так и 
позднее (например для 
подготовки к 
всевозможным 
сертификационным 
экзаменам уже по 
завершении Обучения)   

Также АНО ДПО “Диона 
Мастер Лаб” 
предоставляет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионное соглашение № 19603  ООО 
Научная электронная библиотека от 
08.09.2021г.   
 



Обеспечение возможности доступа входа в здание лицам ОВЗ (маломобильные) 
обеспечивается наличием выделенного парковочного места на площадке перед зданием  
и вызовом помощников для дальнейшей транспортировки (ДС 01 о 07.12.2020г. к 
Договору  40/20 от 04.12.2019г. с ООО “Фермата” ). 
 
В целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалида или лица с 
ограниченными возможностями здоровья на территории Образовательной организации – 
конструктивные особенности здания располагают расширенными коридорами и 
дверными проёмами, отсутствуют пороги и перепады уровней полового покрытия в 
помещениях. 



Высокоскоростная корпоративная вычислительная сеть, обеспечивает доступ к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 
обучающихся, в том числе для использования инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, бесплатно в период действия договора об оказании платных 
образовательных услуг. 
 
В учебной аудитории Образовательной организации возможно подключение к 
беспроводной сети «wi-fi» для доступа к сети «Интернет». Доступ к беспроводной сети 
«wi-fi» осуществляется с использованием логина и пароля. 
 
Услуги о предоставлении телекоммуникационных услуг осуществляются в соответствии с 
Договором на услугу «Выделенный Интернет 200Мбит/с» c ПАО “Вымпелком”  № VE241 



Электронные образовательные ресурсы: 

Доступ к учебным и учебно-методическим материалам, которые представлены в электронно-
цифровой форме, осуществляется персонифицировано для каждого из обучающихся и    
через электронные библиотеки: 

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы: 

№ 
п/п 

Наименование Документ - основание 
возникновения права пользования 

1  Научная электронная библиотека  
(www.elibrary.ru). 

• Лицензионное соглашение № 
19603  c ООО “Научная 
электронная библиотека” от 
08.09.2021г.   

 

Электронные ресурсы, к которым обеспечивается доступ для обучающихся: 

• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
(https://minobrnauki.gov.ru/); 

• Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/); 
• Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/); 
• Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/); 
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/). 

 



 
 
О заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии) 

У образовательной организации отсутствуют заключенные и планируемые к заключению 
договоры с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и 
науки. 

О международной аккредитации образовательных программ (при наличии) 

У образовательной организации отсутствуют образовательные программы, прошедшие 
международную аккредитацию. 
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