
Управление государственного надзора и 
контроля в сфере образования 
Департамента образования города 
Москвы 
125315, Москва, 2-й Балтийский пер., д. 3 
НОЧУ «УВЦ Денталвет» 
109431, г. Москва, ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 2 корп. 1 

Об исполнении предписания 
2016-515/ВВ-Н-ИП-повторное 

Исх. № 24/10  
от 24 октября 2016 г. 

Во исполнение предписания от 19 сентября 2016 г. № 2016-515/ВВ-Н-ИП-
повторное, а также с учетом замечаний, указанных в акте проверки от 20 октября 2016 
г. № 2016-579/ВД-Н-ИП направляю отчет об исполнении: 

1. Об обеспечении информационной открытости организации в сети Интернет.

На официальном сайте в сети Интернет УВЦ «Денталвет» www.dentalvet.ru создан 
специальный раздел: «СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ», 
доступный с любой страницы сайта. Раздел содержит документы согласно приложению 
к отчету.   

2. О разработке локальных нормативных актов по основным видам деятельности.

В связи с большим объемом информации прошу ознакомится с документами из 
раздела официального сайта УВЦ Денталвет: «СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ». 

3. С учетом замечаний, указанных в акте проверки от 20 октября 2016 г. № 2016-
579/ВД-Н-ИП, направляю также информацию об исполнении предписания в
полном объеме.

В связи с исполнением предписания, а также неблагоприятной финансовой 
обстановки в УВЦ Денталвет в связи с запретом на прием слушателей в УВЦ Денталвет, 
прошу Вас оперативно рассмотреть отчет об исполнении и отменить приказ 
Департамента образования от 20.09.2016 г. № 84УГНК «О запрете приема в НОЧУ УВЦ 
«Денталвет». 

Ректор УВЦ Денталвет              Спирин С.В. 

http://www.dentalvet.ru/


Приложение  
к отчету об исполнении предписания.  

Навигация по специальному разделу 

1.   Сведения об образовательной организации - http://www.dentalvet.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organiz  

2.   Основные сведения - http://www.dentalvet.ru/osnovnye-svedeniya 

3.   Структура и органы управления образовательной организацией - http://www.dentalvet.ru/truktura-i-organy-
upravleniya-obraz 

4.   Документы - http://www.dentalvet.ru/dokumenty 

5.   Образование - http://www.dentalvet.ru/orazovanie 

6.   Образовательные стандарты - http://www.dentalvet.ru/obrazovatelnye-standarty 

7.   Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав - http://www.dentalvet.ru/rukovodstvo-
pedagogicheskij-sostav 

8.   Мат.тех.обеспечение и оснащенность образовательного процесса - http://www.dentalvet.ru/teh-obespechenie-
processa-obrazovan 

9.   Стипендии и иные виды материальной поддержки - http://www.dentalvet.ru/stipendii-i-inye-vidy-podderzhki 

10. Платные образовательные услуги - http://www.dentalvet.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi 

11. Финансово-хозяйственная деятельность - http://www.dentalvet.ru/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelno 

12. Вакантные места для приема(перевода) - http://www.dentalvet.ru/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevod 

В том числе в разделе документы размещены документы, подтверждающие принятие и разработку порядка 
оформления, возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между образовательной 
организацией и обучающимися, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. Также размещены документы, подтверждающие разработку и принятие порядка пользования учебниками и 
учебными пособиями обучающимися, получающим платные образовательные услуги.  
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