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ль 201 8-2бliпв_лн
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере
образования,лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности
18 июля 2018 г.
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Негосударственного образовательного частного организации
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18 иtоля 2018 г.по адресу:1115З8, г. VIосква, Косинская ул.,
на основании распорrIжения Щепартамента образования города IVIосквы

26А,
от 27 июня 2018

проведении плановой выездной проверки
Негосударственного образовательного частного организации дополнительного
профессионального образования <Автошкола (ВОСТОК>уполномоченным
лицом на проведение проверки Ильиным ИваномАндреевичем, советником
г.JtlЬ 1001РНК(<о

отдела государственного контроля (надзора) в сфере
Управлениягосударственного надзора и контроля в сфере

образования
образования
Щепартамента образования города VIосквы, проведена плановая выездная
проверка в отношении Негосударственного образовательного частного
организации дополнительного профессионального образования <Автошкола
(BOCTOI{>с целью контроля за соблюдением лицензионных требований и

условий при осуществлении образовательной деятельности, федерального
государственного надзора в сфере образования, в соответствии с планом
проведения плановых проверок на2018 год.

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований

законодательства
JФ

в

20IВ-26ilПВ-ЛН):

J\ъ

сфере образования (акт проверки

Перечень выявленных нарушений

лl
п
l

Уставом НОЧУ

ОДПО

<Автошtсола

кВОСТОК) не предусмотрен порядок участия
педагогических работников в управлении
образовательной организации

2.

Уставом НОЧУ ОДПО кАвтошкола
(ВОСТОК) не предусмотрены права,
обязанности и ответственность инженернотехнических,
административно-

от 18 июля 2018

г.

Пункт (абзач) нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требование которого
нарушены
п. 9 ч. З ст, 47 ФЗ от 29 лекабря
2012 года
27З-ФЗ кОб
Российской
образовании в
Фелерачии>

Jф

ч.1; 3 ст. 52 ФЗ от 29 декабря 201.2
года J\q 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Фелерачии>>

хозяйственных,
медицинских и
3.

4.

учебно-вспомогательных,
иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции в
образовательной организации.
в Уставе НОЧУ ОДПО <Автошкола
кВОСТОК) не определена структура и
компетенция коллегиальных органов
управления образовательной организацией,
IIорядок их формирования и сDоки полномочий

п. 4 ч. 2 ст.25, ч. 4, ч. 5 ст.26 ФЗ от
29 декабря 20112 года Ns 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской
Федерации>

отсутствует локальный нормативный акт, ч. 4 ст. 47 Федерального закона от
устанавливающий нормы профессиональной 29 декабря 2012 года Jф 27З-ФЗ
этики педагогических работников,
кОб образовании в Российской
Федерации>

5.

в представленном отчете о самообследовании п. 13 ч З ст. 28 ФЗ от 29 декабря
от НОЧУ ОДПО <Автошкола <ВОСТОК> за 20|2 года Jф 27з-ФЗ (об
предшеств)тощий 2017 календарный год образовании в
Российской
отсутствует
анаJIиз
образовательной деятельности.

показателей

Федерачии)ип.7приказа

Министерства образования и науки
Россрtйской Федерации от 14 июня
201З г. Jф 462 <Об утверждении

Порядка

6.

7,

8.

9.

l0.

проведения
самообследования образовательной
организацией>
отсутствует согласованная с учредителем п. 7 ч. З ст.28 Федерального закона
программа развития Образовательной от 29 лекабря 2012 года Ns 273-ФЗ
(Об образовании в Российской
организации.
Федерации>
отсутствуют документы, подтверждающие приказ
Министерства
соответствие должности заместителя здравоохранения и социального
директора НОЧУ ОДПО <Автошкола развития Российской Фелераuии от
кВОСТОК> ,Щоронина И.И. в части наличия 26 августа 2010 г. N9 76lH кОб
высшего профессион€uIьного образования по утверждении
Единого
направлениям подготовки <Государственное и квалификационного справочника
муниципальное управление), <Менеджмент>, долх<ностей
руttоводителей,
<Управление персоналом)
или спецIIалистов и слух(аших, раздел
профессиональное
<Ква_,lификационные
дополнительное
образование в области государственного и характеристики долrкностей
муниципального управления, менеджмента и работников образования>
экономики.
отсутствуют окументы, подтверждающие п. 9 ч.1 ст. 48 Федерального закона
прохо)I(дение
преподавателями от 29 декабря 20l2 года ЛЪ 27з-ФЗ
предварительных и
периодических кОб образовании в Российской
медицинских осмотров в установленном Федерации>
порядке.
отсутствуют документы, подтверждающие п. 10 ч.1 ст,48 Федерального
прохождение
в
установленном закона от 29 декабря 2012 года Nч
законодательством Российской Федераuии 27З-ФЗ ((Об образовании в
порядке обучение и проверку знаний и Росслtйской Федерации>
навыков в области охраны труда.
отсутствуют документы, подтверждающие п. 1 1,
1 ст, 4I Федерального
обучение педагогических работников навыкам закона от 29 декабря 2012 года Ns
оказания первой помощи.
27З-ФЗ
образовании в
Россtlйской Федерации>
cTI]yKTypa и содержание официального сайта ч, 2 ст.29 Федерального закона от

ч

кОб

11

НОЧУ ОДПО

<Автошкола кВОСТОК)) не 29 декабря 2012 года }ф 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>, п. 2, 3
Приказа
Федеральной службы по надзору в
на
сфере образования и науки от 29
мая2014 г. Ns 785 кОб утверждении

соответствует требованиям законодательства в
сфере образования в части размещения
информации на официальном сайте по адресу
htp://www.vostok1991.rr.r/:
сайте
отсутствуют заполненные в полном объеме в
соответствии с требованиями следующие
подразделы:
- кЩокументы) (отсутствуют нормативные
акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности,
в том числе регламентир}тощие порядок
оформления возникновения, приостановления
и
прекращения отношений мех(ду
образовательной организацией и
обучающимися и
(или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся, документ
о порядке оказания платных образовательньIх
услуг),
- <Образование) не содержит информации об
использовании при реализации указанных
образовательных программ электронного
обучения и дистанционньIх образовательных
технологий, о численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам за
счет бюдrкетных ассигнований фелерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам
об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц)
- <Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав) не содержит
информашию
о
персонаJIьном
составе
педагогических
с
работников
указаниеl\{
образования,
квалификации
и опыта
уровня
в
том
числе
работы,
фамилию, имя, отчество
(.rри наличии) работника, занимаемую
дол)Itность (должности), преподаваемые
дисциплины, ученую степень (при наличии),
ученое звание (при наличии), наименование

направления подготовки и

(или)
о
повышеFIии
данные
квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии), общий стаж
работы, cTarK работы rrо специеuIьности.
-<Финансово-хозяйственная деятельность) не
содержI.Iт информачию
об
объеме

специальности,

образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований федеральtlого
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам
об образовании за счет средств физических и

требований
официальгlого

к

структуре
сайта

образовательноЙ организации

в

информачионнотелеко\{муникационной
сети
кИнтернет>> и
формату
представления на нем информации,
Постановления Правительства РФ

от 10 июля 201Зг. Ns 582

коб

утверждении правил размещения на
официальном
саите

образовательной организации

информационнотелекомп,lуникационной

в

сети

<Интернет) и
обновления
информачии об образовательной
организации)

(или) юридических лиц, о

поступлении
финансовых и материаJIьных средств и об их
одовании по итогам Финансового года.

На основании изложенного, в соответствии с ч. б ст. 93 ФедераJIьного закона
от 29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ <Об обр€}зовании в Российской Федерации>

Управление государственного надзора и контроля в сфере образования
Щепартамента образования города Москвы предписывает:

1.

Принять меры

к

устранению выявленных

нарушений
законодательства в сфере образования и условиЙ, способствующих их
совершению. Пр" необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
2.
Представить в Управление государственI{ого надзора и контроля в

сфере образования Щепартамента образования города IVIосквы отчет об
исполнении предписания в срок до 18яrrваря2019 г.на бумажном носителе

почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: |25З|5, г. Москва,
2-i4 Балтийский переулок, д. 3, а так}ке в электронном виде по адресу:
dogm-ugnk@mos.ru.
3.
Неисполнение настоящего предпиаания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании в установленный срок
влечет ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
В результате проверки выявлены следующие нарушения лицензионных
требованиЙ и условиЙ при осуществлении образовательной деятельности (акт
проверки от 18 июля 2018г. Jф 2018-261/ПВ-ЛН):
ЛЪ п/п

Переч ень выявленных

в НОЧУ ОДПО

нарушениI'l

<Автошкола (ВОСТОК))

oTcyTcTByIoT сведения, подтвер)кдающие
безопасные условия обучения, воспитания

Пуrlкт (абзач) норматIIвного
правового акта и нормативный
правовой акт, требование которого
нарYшены
ч. б ст. 28 Фелерального закона от 29
декабря 2012г. ]Ф 27З-ФЗ (Об
образовzrнии в
Российской

обучающихся, их
содержания в Федераuии)), пп. з) ст. б постановления
соответствии с установленными нормами, Правительства Российской Федерации
обеспечивающими жизнь и здоровье от 28 ,эктября 2013 г. N9 966 ко
обучающихся, работников образовательной лицензировании образовательной
организации,

(отсутствует

заклIочение о
объектов защиты
обязательным требованиям похtарной
безопасности по адресу: 1115З8, г. Москва,
Косинская ул., 2бА),

деятельности)

педагогических работников, заключивших с

постановлением

соответствии

2.

oTcyTcTByIoT сведения об
п.
б
Полоlкения
кО
д)
уровне пп.
профессионального образования и лицензировании образовательной
соответствующей квалификацией у деятельности),
утвержденного

НОЧУ ОДПО кАвтошкола (ВОСТОК)

трудовые договоры, а именно: отсутствуют

Правительства

Российской Федерации от 28 октября
2013 года Jф 966, наличие в штате

документы об уровне образования у лицензиата
мастеров производственного обучения: ином

или

привлеLIение

законном

им

на

основании

педагогических работников, имеющих
профессиональное образование,
обладаrощих соответствующей

Агеева О.И., Блохина В.В., Ермошина А.Ю.,
Захарова Ю.С., Канцера А.И., Копылова
А.В., Кошкина А.А., Ларионова М.В.,
Леньшина В.П., Самойленко А.Е.;

квалификацией, имеющих

стa>к

необходимый для
работы,
осуществления образовательной
деятельЕtости по
реализуемым
образовztтельным программам, и
соответс,твующих требованиям статьи
Федерального закона (Об
Российской
образовttнии в

46

Федерап,ии>,

На основании изложенного, в соответствии со статьей 9З Фелерального
Закона от 29 декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ

Федерации> Управление государственного надзора и контроля в сфере
образования Департамента образования города Москвы предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушениЙ лицензионных
совершениIо, в срок
их
способствующих
требований и
условий,
до 18 января 2019 г.

2. При

необходимости рассмотреть вопроа

о

привлечении к

дисциплинарной ответственности должностных лиц, дс)пустивших ненадлежащее
исIIолнение своих обязанностей.
3.В случае досрочного исполнения предпиQания и на основании пункта 4
части 10 статьи 19 Федерального закона от 4 мая 2011 года N9 99-ФЗ (О
лицензировании отдельных видов деятельности) I{еобходиМо наПраВИТЬ В
Управление государственного надзора и контролj,I в сфере образования
Щепартамента образования города Москвы ходатайство о проведенИи
внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного
исполнения предписания по адресу: г. N{ocKBa, 2-Й Ба.птийский переулок, д. 3, а
также в электронном виде по aдpecy:dogm-ugnk@mos.rtr.
Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленНых
нарушений требований законодательства об образованиlи) выявленных нарУшениЙ
лицензионных требований и условий в устаЕtовленный срок ВлеЧеТ
ответственность, установленную законодательством РоссийскоЙ Федерации.

Советltик отдела государствеIIIIого коIIтроля
(надзора) в сфере образования Управления
государствеlIltого надзора и коIrтролrI
в сфере образования ЩепартамеIrта
образования города Москвы
ПредписаIIис от 18 иIоля 2018 г.
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