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Частное  учреждение 

дополнительного профессионального образования  

Учебный центр 

«Автошкола Автокласс» 

ОКПО 90483605 ОГРН 1115600000680 

ИНН/КПП 5610099078/561001001 

Тел. (3532) 28- 41-14, 

факс (3532) 31-15-58 

 

 

Министру образования 

                          Оренбургской области 

 

ОТЧЕТ 

о результатах исполнения предписания  

№  1 

по итогам проверки 

Частное  учреждение дополнительного профессионального образования Учебный центр «Автошкола Автокласс» 

Срок исполнения предписания:     «21 » декабря 2017г. 

№ 

п\п 

Наименование выявленных нарушений Пункт (абзац) 

нормативного правового 

акта и нормативный 

правовой акт, требования 

которого нарушено 

Принятые меры Копии 

документов и 

иных источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушения 

1 Не проведена проверка сведений обо всех педагогических 

работниках, подтверждающих их право заниматься педагогической 

деятельностью 

ст.41 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Организация работы 

по проверке сведений 

о пед. работниках 

Копии справок о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости в 

количестве 10 шт. 

2 Локальные акты приняты без учета мнения соответственно 

трудового коллектива и коллектива обучающихся 
ст.30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 
«Об образовании в 

Российской Федерации» 

локальные акты «Правила 
внутреннего распорядка для 

работников» и «Правила 

внутреннего распорядка 

Проведение собрания 

трудового коллектива 

и коллектива 

обучающихся и 

внесены изменения в 

локальные акты 

Копии «Правила 

внутреннего 

распорядка для 

работников», 

«Правила 
внутреннего 

распорядка 

обучающихся» 
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обучающихся» 

3 Локальный акт «Положение о проведении квалификационных 

экзаменов определяет программы подготовки водителей 

транспортных средств как программы дополнительного 
профессионального обучения 

ст.12 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Внести изменения в 

локальный акт 

Копия «Положение 

о проведении 
квалификационных 

экзаменов» с изм. 

4 Локальный акт «Положение об оказании платных образовательных 

услуг» имеют ссылки на документы, утратившие силу 
ст.30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 
«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Внести изменения в 

локальный акт 

Копия «Положение 

об оказании 

платных 

образовательных 

услуг» с изм. 

5 Не приняты локальные нормативные акты, регламентирующие 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; а также порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися 

ст.30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Разработка и 

утверждение  

локальных актов 

Копия «Порядок и 

основания 

перевода, 
отчисления и 

восстановления 

обучающихся» 
«Порядок 

оформления 

возникновения, 
приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 
организацией и 

обучающимися», 

копия выписки из 
заседания пед 

совета от 01.08.2017 

№ 2 

6 Не принят локальный нормативный акт, регламентирующие право на 
бесплатное пользование 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 

ст.47 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработка и 

утверждение  

локальных актов 

Копия 

«Положение о 

порядке 

реализации права 

на бесплатное 
пользование 

библиотеками и 

информационными 
ресурсами», 
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«Положение о 

порядке доступа к 

информационно-

телекоммуникацион

ным сетям и базам 

данных, учебным и 
методическим 

материалам, 

музейным фондам, 
материально-

техническим 

средствам 

обеспечения 
образовательной 

деятельности», 

копия выписки из 
заседания пед 

совета от 01.08.2017 

№ 2 

7 Не принят локальный нормативный акт о нормах профессиональной 
этики педагогических работников образовательной организации 

ст.47 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработка и 

утверждение  

локальных актов 

Копия 

«Положения о 
нормах 

профессиональной 

этики 

педагогических 
работников 

образовательной 

организации» 

8 Отсутствует локальный нормативный акт об индивидуальном 
учебном плане образовательной организации 

ст.34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработка и 

утверждение  

локальных актов 

Копия «Порядок 

организации 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану», 
копия выписки из 

заседания пед 
совета от 01.08.2017 

№ 2 

9 Отсутствует локальный нормативный акт «О порядке создания, ст.45 Федерального закона Разработка и Копия 
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организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения» 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

утверждение  

локальных актов 

«Положение о 

порядке создания, 

организации 
работы, принятия 

решений комиссией 

по урегулированию 

споров между 
участниками 

образовательных 

отношений и их 
исполнения», копия 

выписки из 

заседания пед 
совета от 01.08.2017 

№ 2 

10 Отсутствует локальный нормативный акт «Порядок пользования 

педагогическими работниками образовательными, методическими и 
научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» 

ст.47 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 
«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработка и 

утверждение  

локальных актов 

Копия «Порядок 

пользования 

педагогическими 

работниками 

образовательными, 
методическими и 

научными услугами 

организации, 
осуществляющей 

образовательную 

деятельность», 
выписки из 

заседания пед 

совета от 01.08.2017 

№ 2 

11 Педагогические работники не аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

Ст. 48 приказа 

Министерства образования и 

науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 

276 «Об утверждении 

порядка проведения 

аттестации педагогических 
работников организаций, 

Организация работы 

по проведению 

аттестации 

педагогических 

работников 

Копия приказа  

О проведении 

аттестации № 15 

от 2.08.2017г. 
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осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

12 Педагогические работники Новых Н.И., Антыгина Е.С. не повышают 
в системе свой профессиональный уровень 

ст.47 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Организация работы 

по повышению 

квалификации 

педагогических 

работников 

Копия диплома о 

профессионально

й переподготовке 

Новых Н.И. № 

00003 от 

15.12.2017 выдан 

ЧУ ДПО УЦ 

«Автошкола 

Автокласс»; 

копия приказа № 

15 от 02.08.2017г 

об увольнении 

Антыгиной Е.С.  

13 У руководителя отсутствует дополнительное профессиональное 

образование в области гос и муниципального управления, 

управления персоналом, управления проектами, менеджмента и 
экономики, ученая степень. 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 
11.01.2011 № 1н «Об 

утверждении единого 

квалификационного 
справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные 
характеристики должностей 

руководителей и 

специалистов ВПО и ДПО» 

Организация работы 

по получению 

руководителем 

дополнительного 

профессионального 

образования; внесены 

изменения в штатное 

расписание: введена 

должность 

генерального 

директора. 

Копия диплома о 

профессионально

й переподготовке 

Диплом 

562405872166 от 

13.12.2017 ОФ 

Образовательного 

учреждения 

профсоюзов ВО 

«Академия труда 

и социальных 

отношений»; 

копия решения 

учредителя № 4 

от 03.06.2017 г о 

назначении ген. 

директора, копия 

штатного 

расписания от 

01.07.2017г., 
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копия приказа № 

17 от 09.10.2017г.  

о приеме на 

должность ген. 

директора 

Шигаевой Е.П. , 

копия диплома о 

присуждении 

ученой степени 

к.п.н. Шигаевой 

Е.П. от 26.11.2010 

г. № 42к/198 

серия ДКН № 

123091  

14 У МПО Буянова В.Н., Савина С.В. отсутствует ВПО или СПО в 
областях, соответствующих профилям обучения. 

Приказ Министерства 
здравоохранения и 

социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении единого 

квалификационного 

справочника должностей 
руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 
работников образования» 

Организация работы 

по получению 

работниками 

соответствующего 

образования 

Копия приказов 

об увольнении 

Буянова В.Н. от 

30.11.2017.№ 18 

Савина С.В. от 

30.11.2018 № 18 § 

1 

15 Сайт не соответствует необходимым требованиям Приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере 
образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального 
сайта образовательной 

организации в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

Организация работы 

по приведению 

структуры сайта в 

соответствие 

Сайт 

соответствует 

необходимым 

требованиям 
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представления на нем 

информации» 

16 Не в полной мере осуществляется текущий контроль успеваемости, 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранения в архивах информации 

об этих результатах на бумажных и электронных носителях 

ст.28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 
«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Образовательной 

организацией не в полной 
мере осуществляется 

текущий контроль 

успеваемости, 
индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 
образовательных программ, 

а также хранения в архивах 

информации об этих 

результатах на бумажных и 
электронных носителях 

Организация работы 

по приведению 

документации в 

соответствие 

Копии приказов о 

приеме, допуске к 

аттестации, 

продлении 

обучения, 

отчислении в 

количестве ___ 

шт. 

 

Директор ЧУ ДПО УЦ «Автошкола Автокласс»    А.Я.Абрамс  

 

М.П. 


