
(наименование органа гоодарственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
V

г. Пенза. \л. Маркина. 2
(место составления акта)

_____________ Министерство образования Пензенской области___________

01 марта 2021 г.
(дата выдачи предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № 34/2021 
об устранении выявленных нарушений *

Профессионального образовательного учреждения Сердобская автомобильная 
школа добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность, в дательном падеже)

расположенной по адресу: 442895. Пензенская область , г. Сердобск, ул. Саратовская, 
Д-60.

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей 
обучение, место жительства в Российской Федерации индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

В период с «01» февраля 2021 года по «01» марта 2021 года на основании приказа 
Министерства образования Пензенской области от «20» января 2021 г. №34/НК 
должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:

№
п/п

Ф.И.О. Должность должностного лица, уполномоченного на проверку

1 . Мартынов
Николай
Анатольевич

консультант Управления по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования Пензенской области

2. Викторова
Надежда
Владимировна

ведущий специалист-эксперт Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства образования 
Пензенской области

проведена плановая выездная проверка_____________________________________
плановая/внеплановая. выездная/документарная

Профессионального образовательного учреждения Сердобская автомобильная школа 
добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России

наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность, в родительном падеже)

В результате проверки выявлены следующие нарушения: * I.

(перечень выявленных нарушений с указанием несоответствия требований нормативного правового акта)

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями). Министерство образования Пензенской области

I. Федеральный государственный надзор в области образования

-В нарушение п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» ФЗ (с последующими изменениями) в Положение о 
разработке, заполнению, учету и хранению бланков свидетельств о профессии 
водителя в ПОУ Сердобская АШ ДОСААФ России» не внесены соответствующие



изменения (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.05.2013 №292).

В части исполнения в полном объеме полномочий, отнесенных к 
компетенции и ответственности образовательной организации:

В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской федерации» (с последующими изменениями) в образовательной 
организации не имеется локального нормативного акта, регламентирующего порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения * отношений между 
образовательной организацией и обучающимися

В нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями) в образовательной 
организации не разработан, устанавливающего порядок пользования обучающимися 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации.

В нарушение пункта 7, 8 части 3 статьи 47 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями) в образовательной 
организации не имеется локального нормативного акта, устанавливающего порядок 
бесплатного пользования педагогическими работниками образовательной 
организации библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности.

В нарушение части 6 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями) в образовательной 
организации не имеется локального нормативного акта, определяющего соотношение 
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 
недели или учебного года.

В нарушение п. 7 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 1309 (ред. от 
18.08.2016) «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи» в образовательной организации не составлен 
паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг.

В нарушение ч. 3 ст. 41 Федератьного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями) отсутствуют документы, 
подтверждающие обучение организацию оказания первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся.

В нарушение части 3 статьи 35 Федератьного закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями) в образовательной 
организации не имеется порядка, устанавливающего пользование учебниками и 
учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) получающими татные образовательные услуги, учебниками и 
учебными пособиями.

В нарушение пункта 19 постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 
•Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» Договор об 
оказании платных образовательных услуг не содержит сведения о сроке устранения 
исполнителем недостатков1 платных образовательных услуг



В нарушение Приказа Минобрнауки России, от 23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. электронного общения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» в 
образовательной организации не имеется локального нормативного акта о реализации 
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.

В части обеспечения открытости и доступности информации об 
образовательной организации (наличие сайта):
В нарушение подпункта «м» пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) на 
официальном сайте образовательной организации не содержится информация о 
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).

_(Акт проверки от 01.03.2021 г. №34/НК-2021)заключение эксперта №34/Н 19.02.2021)
(перечень выявленных нарушений с указанием несоответствия требований нормативного правового акта)
На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), Министерство образования Пензенской области

п р е д п и с ы в а е т :
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих 

их совершению.
2. Представить в Министерство образования Пензенской области отчет об 

исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до «01»сентября 2021 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполне

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Подпись должностных лиц:


