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ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания об устранении выявленных нарушений № 50/2021 от 18.03.2021
(срок исполнения предписания: 17.08.2021)
Копии документов и иных
Перечень выявленных нарушений
Принятые меры
источников, подтверждающих
устранение нарушения
В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона от Информация по внесению данных в Скриншот
сайта
для
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской «Федеральный
реестр
сведений
о размещения
данных
о
Федерации»
(с
последующими
изменениями)
в документах об образовании и (или) о профессиональном обучении
образовательной организации не в полном объеме квалификации, документах об обучении»
организована и проведена работа по внесению в выполнена в полном объеме за период с
информационную систему сведений о выданных 01.01.2013 по 31.07.2021
документах об обучении в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от
26.08.2013 №729 «О федеральной информационной
системе «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении»
В нарушение части 1 статьи 28; статьи 79 Федерального Проведено обследование объекта по адресу Копия паспорта доступности,
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в оказания
услуг,
по
результатам копия приказа об утверждении
Российской Федерации» (с последующими изменениями), проведенного обследования разработан паспорта
доступности
от
Приказа Минобрнауки России от 09.112015 № 1309 «Об паспорта доступности
02.08.2021 №38,
утверждении Порядка обеспечения условий доступности
фотофиксация
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи» в образовательной организации не разработан
паспорт доступности для инвалидов зданий, строений,
помещений и территорий, используемых организацией при
осуществлении
образовательной
деятельности
по
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным

программам
В нарушение пункта 5 статьи 28, статьи 49 Федерального
заукона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями),
приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 (с
последующими изменениями) «Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»
в
образовательной
организации
представлены не все документы, свидетельствующие о
прохождении аттестации на соответствие занимаемым
должностям
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения
В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального
закона от 29.12.2012№273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями),
приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка
проведения
самообследования
образовательной
организации» :
а)организация не определяет сроки, форму проведения
самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения;
б)отчет о результатах самообследования не рассмотрен
соответствующим органом управления образовательной
организации, к компетенции которого относится решение
данного вопроса;
в) отчет о результатах самообследования не утвержден
приказом образовательной организации;
В нарушение пункта 13 части З статьи 28 Федерального
закона от 29.12.2012№273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями),
приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию» отчет о результатах
самообследования образовательной организации не
содержит показателей деятельности согласно приложению

Проведена
аттестация
педагогических
работников Габитова Р.Х, Погорелого А.Б.,
Захарова Е.Н. и Рискина С.В. в целях
подтверждения соответствия занимаемой
должности.

Копии аттестационных листов
от
05.04.2021г.
копии
протоколов
№6,7,8,9
от
05.04.2021

Издан приказ о сроках и форме проведения
самообследования,
составе
лиц,
привлекаемых для его проведения.
Отчет о результатах самообследования
принят на Педагогическом совете.
Разработано
и
утверждено
на
педагогическом совета Положение о
проведении самообследования.
Издан приказ об утверждении Отчета по
результатам самообследования

Копия приказа о сроках и
форме
проведения
самообследования, составе лиц,
привлекаемых
для
его
проведения от 01.04.2021г.
№23.
Копия
протокола
Педагогического совета от
01.04.2021г. №2.
Копия положения о проведении
самообследования.
Копия приказа об утверждении
Отчета
по
результатам
самообследования
от
15.04.2021г. №28.

Отчет о результатах самообследования Копия Отчета по результатам
выполнен
с
учетом
требований Самообследования
законодательства и в соответствии с
Положением
о
проведении
самообследования

.№З к приказу Министерства образования у науки
Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»
В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями) пункт 2.2
локального
нормативного
акта
образовательной
организации №2 «Положение о правилах приема
обучающихся», принятого на педагогическом совете
(протокол №1 от 11.01.2021), утвержденного директором,
не содержит информацию об ознакомлении поступающих
на обучение с правами и обязанностями обучающихся
В нарушение пункта 1.5.4 локального нормативного акта
образовательной организации №2 «Положение о правилах
приема обучающихся», принятого на педагогическом
совете (протокол №1 от 11.01.2021), утвержденного
директором, в организацию зачислены обучающиеся, не
достигшие на момент заключения договоров возраста
восемнадцати лет, но сами написавшие заявление на
прием: Параева А.С.(19.О1.2004 г.р) , группа 16/2020,
заявление ца прием от 14.12.2020; Салюков А. Т.
(18.06.2004 г. р.), группа 13/2020, заявление на прием от
07.10.2020; Галдина М.А. (09.07.2003 гр.) , группа 13/2020,
заявление на прием от 07.10.2020 Мурзина АС. (27.12.2003
г.р.) , группа 13/2020, заявление на прием от 07.10.2020 г).нарушение носит системный характер
В нарушение части З статьи 30 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями) локальные
нормативные акты организации, затрагивающие права
обучающихся и работников образовательной организации«Правила внутреннего распорядка учащихся» (принятые
на педагогическом совете (протокол №4 от 30.12.2019),
«Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений» (принятое
педагогическим советом (протокол №4 от 30.12.2019)

Разработан новый договор на оказание
платных образовательных услуг, где
содержится информация об ознакомлении
поступающих на обучение с правами и
обязанностями обучающихся. В пункте 2.3.
локального акта №2 «Положение о правилах
приема обучающихся» указана ссылка на
договор информация об ознакомлении
поступающих на обучение с правами и
обязанностями обучающихся.
Разработан новый бланк заявления и
договора
об
оказании
платных
образовательных услуг, в том числе с
родителем (законным представителем).
Написание заявление собственноручно
несовершеннолетним не допускается.

Копия договора на оказание
платных образовательных услуг
от 11.05.2021г. №6/19/2021.
Копия локального акта №2
«Положение о правилах приема
обучающихся»

Разработан локальный акт «Положение о
создании
и
деятельности
совета
обучающихся».
Положение о создании и деятельности
совета обучающихся рассмотрено и принято
на Педагогическом совете.
Издан
приказ
о
создании
Совета
обучающихся.
Проведено заседание Совета обучающихся,
на котором согласованы локальные акты

Копия
локального
акта
«Положение о создании и
деятельности
совета
обучающихся».
Протокол № 2 от 01.04.2021г об
утверждении Положения о
создании и деятельности совета
обучающихся».
Копия приказа о создании
Совета
обучающихся
от

Копия заявления на обучение,
копия договора с родителем
(законным представителем) об
оказании
платных
образовательных услуг.

приняты без учета мнения совета обучающихся

«Правила внутреннего распорядка учащихся
и
«Положение
о
комиссии
по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений»

01.04.2021г. №26.
Копия протокола №1 от
05.04.2021 заседания Совета
обучающихся.

В нарушение части З статьи 45 Федерального закона от
29.12.2012 №27З-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
(с
последующими
изменениями)
в
образовательной организации отсутствует приказ о
создании комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
В нарушение части 5 статьи 17 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями), пункта 7
приказа
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 26.08.2020№438 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
программам
профессионального
обучения»
в
образовательной
организации не разработан локальный нормативный акт о
формах обучения
В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от
29.12.2012 №27З-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
(с
последующими
изменениями)
в
образовательной организации не разработан локальный
акт, устанавливающий сроки ликвидации академической
задолженности

Издан приказ о создании комиссия по Копия приказа о создании
урегулированию споров между участниками комиссия по урегулированию
образовательных отношений
споров между участниками
образовательных отношений от
01.04.2021г. №27

В нарушение пункта З части 1 статьи 41 Федерального
закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями),
пункта 11 приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 26.08.2020 №438 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
программам
профессионального обучения», пункта 2.2 локального
нормативного акта образовательной организации .№20
«Положение об охране здоровья обучающихся»,

В локальном акте №29 «Положение о
здоровье
обучающихся»
пункт3.2.2.
указано, что организация образовательного
процесса в Учреждении производится на
основе учебных планов, с соблюдением
графика учебного процесса (учебное время),
расписания занятий (продолжительности
занятий и перерывов между ними). На
основании локального акта разработано
новое расписание учебных групп с учетом

Разработан
локальный
акт
№
24 Копия локального акта №24
«Положение о формах обучения», принят на «Положение
о
формах
заседании Педагогического совета
обучения».
Копия протокола заседания
Педагогического совета от
29.04.2021г. №3.

Разработан локальный акт № 25 «
Положение
о
порядке
ликвидации
академической задолженности», принят на
заседании Педагогического совета.

Копия локального акта №25
Положение
о
порядке
ликвидации
академической
задолженности».
Копия протокола заседания
Педагогического совета от
29.04.2021г. №3.
Копия локального акта №29
«Положение
о
здоровье
обучающихся»
пункт3.2.2.
Копия расписания занятий
учебной группы №6/2021 от
11.05.2021г.
Копия приказа об утверждении
режима занятий в учебных
группах категорий А,В,С,СЕ.

утвержденного протоколом педагогического совета от
11.01.2021 г.) расписание занятий учебной группы №1 З
(категория «В») (период обучения с 07.10.2020 по
26.12.2020 г.) составлено с нарушением режимных
моментов
-не
содержит
перерыва
достаточной
продолжительности
В нарушение статьи 74 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
последующими »изменениями), приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013
№1408
«Об
утверждении
примерных
программ
профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий» в
приказы образовательной организации о проведении
квалификационных экзаменов не включены представители
работодателей, их объединений
В нарушение статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012
• №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
последующими изменениями), приказа Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от
14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления информации» «информация,
размещенная на официальном сайте образовательной
оргайизации в сети Интернет, содержит несоответствия
требованиям:
а) в подразделе «Структура и органы управления
образовательной организацией» не указаны фамилии,
имена, отчества (при наличии), должности руководителей
структурных подразделений;
б) в подразделе «Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав» отсутствует информация об
уровне
образования,
квалификации, наименовании
направления подготовки (специальности), общем стаже
работы, стаже работы по специальности, преподаваемых
учебных предметах, курсах, дисциплинах педагогических
работников;

требований по продолжительности занятий
и перерывом между ними.

Издан приказ о привлечении представителя Копия приказа о привлечении
работодателя
к
проведению представителя работодателя к
квалификационного экзамена.
проведению
квалификационного экзамена от
05.05.2021г.
Копия
протокола
квалификационного экзамена от
05.05.2021г. №3/1/2021.
На официальном сайте организации,
расположенному
по
адресу:
http://
http://автошколадосааф-городище.рф//
внесены следующие изменения:
в подразделе «Структура и органы
управления образовательной организацией»
добавлены необходимые сведения;
в подразделе «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав» внесена
информация об уровне образования,
квалификации, наименовании направления
подготовки (специальности), общем стаже
работы, стаже работы по специальности,
преподаваемых учебных предметах, курсах,
дисциплинах педагогических работников;
в подразделе «Платные образовательные
услуги»
внесена
информация
об
утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе;
в подразделе «Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса» добавлена

в) в подразделе «Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса» отсутствует
информация об оборудованных учебных кабинетах, об
объектах для проведения практических занятий, о
библиотечном фонде;
г) в подразделе «Платные образовательные услуги» не
содержится информация об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе;
д.) отсутствует подраздел «Доступная среда»,

информация об оборудованных учебных
кабинетах, об объектах для проведения
практических занятий, о библиотечном
фонде

Заявления поступающих на обучение (группа № 1/2021,
категория «В») не содержат информации о том, на какую
категорию поступают обучающиеся, заявления не
содержат даты подписания, реквизитов заключенных
договоров об оказании платных образовательных услуг,
резолюции руководителя о приеме, информации об
ознакомлении поступающих на обучение с правами и
обязанностями
Расписания занятий не содержат указания на место
проведения и номера аудиторий (классов)

Вся
документация
оформления Копия заявления на обучение,
обучающихся в Учреждение приведена в копия договора с родителем
соответствие с требованиями.
(законным представителем) об
оказании
платных
образовательных услуг.

Начальник

Разработано новое расписание учебных Копия расписания занятий
групп указания на место проведения и учебной группы №6/2021 от
номера аудиторий (классов).
11.05.2021г.
В.Б.Вялова

