прЕдписАниЕ

лъ 2019_128/вд_н_ип повторноЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об
образовании
125315, г. Москва,
2-й Балтиiлский пер., д.3

к05> марта 2019г.
(дата составления акта)

(место составления акта)

16ч.00 мин.
(время составления акта)

негосударственного образовательного частного учреждения организации
ДОПОЛНИТеЛЬного профессионального образования <<Автошкола <<ВОСТОК)
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность иlили
учредителя),

111538, г. Москвдl ул. Косинская,

д,26а

(алреС организацИи, осущестВляющеЙ образоватеЛьную деятельность иlилиучредителя)

В

ПеРИОД 25 февраля, 05 марта 2019 г. по адресу: |25З15, г. Москва,
2-Й БаЛТИйСКИй ПеР., д. 3, на основании распоряжения .Щепартамента образования

города Москвы от 12 февраrrя 20119 г. Ns 292рнк <О проведении внеплановой
документарной проверки Негосударственного образовательного частного
УЧРеЖДеНИЯ ОРГаНИЗаЦИи Дополнительного профессион€Lльного образования
<<Автошкола (ВоСТок>, должностными лицом, уполномоченными на
ПРОВеДеНИе ПРОВеРКИ Мотасовым Сергеем Игоревичем, консультантом отдела
ГОСУДарсТвенного контроля (надзора) в сфере образования Управления
ГОСУДарСТВенного надзора и контроля в сфере образования Щепартамента
образования города Москвы, проведена внеплановая документарная проверка с
целью коFIтроля исполнения предписания от 18 июля 2018 г. ЛГs 2018-261/ПВ-ЛН,
В ОТНОШеНИИ НеГОСУдарственного образовательного частного учреждения
организации дополнительного профессион€Lпьного образования <<двтошкола

(ВоСТоК).

В

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

РеЗУльтате проверки установлено, что предписание от 18 июля 2018 г.
Ns2018-2бl/пв-лFI не исполнено (Акт проверки от 05 марта 20L9 г. Ns 201tg-

28lВД-Н-ИП):
}lb

п/п
1

l
(2)

Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац) нормативного правового
акта и нормативный правовой акт,
требование которого нарушены

2

J

Уставом НОЧУ ОДПО <Автошкола ч. l, ч. З ст. 52 Федерального закона от
(ВОСТОК)) не предусмотрены права, 29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ (Об
обязанности

и ответственность

инженерноадминистративнохозялiственньгх, учебно-вспомогательных,
медицинских
и
иньIх
работников,
осуществJuIющих вспомогательные функции
в образовательной организации
в Уставе НОЧУ ОДПО <Автошкола
кВОСТОК)) не определена структура и
компетенция коллегиirльных органов
управления образовательной организацией,
порядок их формирования и сроки
полномочий

технических,

2
(3)

образовании в Российской Федерации>

п. 4 ч. 2 ст,25, ч. 4, ч. 5 ст.26 ФЗ от 29

декабря 2012 г.Jф 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>

а

J
(5)

в

представленном отчете о п, 13 ч З ст.28 Федерального закона от
от Ночу одпо 29 декабря 20|2 года Ns 27З-ФЗ (Об
кАвтошкола кВоСТоК)
за образовании в Российской Федерации> и
самообследовании

предшествующий 2017 ка_гtендарный год п.

отсутствует анzrлиз

показателей

образовательноЙ деятельности

4
(8)

отсутствуют документы, подтверждающие

прохождение

преподавателями
периодических
медицинских осмотров в установленном
порядке (представлены медицинские
заключения на 8 преподавателей, вместе с
предварительньIх

и

7 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. Ns 462 коб утверждении Порядка
проведения
самообследования
образовательной организацией >
п. 9 ч. 1 ст.48 Федерального закона от29

декабря 2012

г. ]ф 27З-ФЗ

(Об

образовании в Российской Федерации>

тем,всоответствиисинформацией
размещенной на официальном сайте в
НОЧУ ОДПО <Автошкола кВОСТОК>

J.Iмеется 79 преподавателей)
5

(9)

6
(10
)

7
(11
)

отсутствуют документы, подтверждающие

прохождение

в

установленном
законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда
отсутствуют документы, подтверждtlющие
навыкilм окiвания первой помощи.
структура и содержание официального сайта

НОЧУ ОДПО кАвтошкола <ВОСТОК>

не

требованиям

в сфере образования в
части рtвмещения информации на
официа-ltьном

сайте

образовании в Российской Федерации>

п. 1l ч. 1 ст. 41 Федерального закона от
работников 29 декабря 20|2 года J\Ъ 27З-ФЗ (Об

обучение педагогических

соответствует
законодательства

п. 10 ч. l ст. 48 Федерального закона от
декабря 2012 г.JtlЬ 27З-ФЗ (Об

29

по

адресу
сайте
отсутствуют заполненные в полном объеме
в соответствии с требованиями следующие
подр€вделы: к,.Щокументы> (отсутствуют
нормативные акты по основным вопросам
организации
и
осуществления
образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие порядок оформления
возникновения, приостановления и
прекращения
отношений между
образовательной
организацией и
обучающимися
и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся,
кРуководство. Педагогический (научнопедагогический) состав) не содержит
информацию о
персонЕIльном составе

http://www.vostokl991.ru/: на

педагогических работников с указанием
опыта работы, в том числе данные о

повышении квалификации и

(или)

профессиональной переподготовке (при

ншlичии), общий стаж работы, стаж работы

образовании в Российской Федерации>

ч. 2 ст.29 Федерального закона от 29
декабря 2012 года ]ф 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>,
п, 2, З Приказа Федералlьной службы по
надзору в сфере образования и науки от
29 мая 2014 г, J\Ъ 785 <Об утверждении
требований к структуре официаrrьного
сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной

сети

<Интернет) и
формату
на нем информации,

представления

Постановления Правительства РФ от 10
июля 2013г. ]ф 582 кОб утверждении
правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет) и обновления
информации
об образовательной
организации)

по специirльности

На Основании изложенного, в соответствии со статьей 9З Федерального
ЗаКОНа от 29 декабря 20112 г. J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> Управление государственного надзора и контроля в сфере
образования ,щепартамента образования города Москвы предписывает
ПоВТоРНо:
l. ПРИНЯТЬ Меры к устранению выявленных нарушений требований

законодательства об образования и условий, способствующих их совершению.

2.

При

необходимости рассмотреть вопрос

о

привлечении к

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
3. Уведомить Управление государственного надзора и контроля в сфере
ОбРаЗОВаНия Щепартамента образования города Москвы в срок до 30 мая
2019 года об устранении нарушений требований законодательства об образовании
с приложением документов, содержащих сведения, подтверждающих исполнение
укЕванного предписания ("а бумажном носителе почтовым отправлением с
УВеДОМЛением о вручении по адресу: I25Зl5, Москва, 2-й Балтийский переулок,
д. 3, а также в электронном виде по адресу: dogm-ugnk@mos.ru).
НеИСПОЛНение настоящего предписания в установленный срок влечет
ОТВеТСТВенность, установленную законодательством Российской Федер ации.

Консультант отдела государственного

контроля (надзора) в сфере образования
Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования Щепартамента
образования города Москвы
Предписание
получено:
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05 марта 2019г.

