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ПРЕДПИСАНИЕ
Частному образовательному учре}цденпю дополпитепьного професспонального

образования <<Автошкола ЛЬ 4)
об устранеЕии нарушениЙ

В соответствии с распоряжениями Комитета по образовtlнию от 25.0|.202|
Ns 98-р кО проведении плановой докуплентарной проверки ЧАСТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИrI ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРоФЕССИонАJIЬноГо оБРАЗоВАнИя кАВТоШКоЛА Ns 4> и от 02.02.202I
Jrlb 201-р кО внесении изменениJI в распоряжение Комитета по образованию
от 25.0|.2021 JФ 98-р> Комитетом по образованию проведена плановчи докр{ентарнzul
проверка соблюдения ЧАСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ДОПОJIНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАIIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ кАВТОШКОЛА
Jrlb 4) (далее - Организация) требоваrrий, устtlновлецных федера-rrьными закоIIаN,Iи,

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, и принятыми
в соответствии с ними иными федеральными нормативными правовыми актzlми.

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательньu< требований,

установленньIх Федеральным законом от 29.|2.20|2 J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации> (далее - Закон об образовании).

1. В нарушение требований части 1, части 2 стжьи 49 Закона об образовани}I,
пунктов 5-20 Порялка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществJIяющих образовательную деятельность, угвержденного прикiвом
Министерства образовiшиJI и науки Российской Федерации от 07.04.2014 Ns 276,
в целях аттестации педагогических работников, проработавших в Организации более
двух лет на педагогической должности, аттестационнiш комиссия в Организации
в 202l году не создана, расIrорядительный акт о проведении аттестации Ее издан,
список работников, подлежаrцих атгестации на соответствие занимаемой должности,
и график аттестации не угверждены.

2. В нарушение требований части 2 статьи 53 Закона об образовании изданию
распорядительного акта о приеме на обl^rение (приказа о зачислении на об1..lение)
за счет средств физических лиц в одном ёлучае не rrредшествов€tло зzlкJIючение

договора.
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3. В НаРУшение требований части 3 статьи 60 Закона об образовании образец
ДОКУМеЕТа О Квалификации (свидетельства о профессии водителя) Организацией
Не УСТilНОВлен, а именно, отсугствует распорядительньй акт об угверждении образца
докумеЕта о кваrrификации (свидетельства о профессии водителя).

4. В НарУшение требований, установлепньD( пунктом 21 части З статьп 28,
СТаТЬеЙ 29 Закона об образовании, информация, рzвмещенн€ul на официальном сайте
Организации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее - сайт
Организации), по структуре, содержанию и объему сведеЕий не в полной мере отвечает
ПРавилаrчl рiвмещения на официаrrьном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> и обновления информации
Об образовательной организации, угвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 ]ф 582, а также Требованиям к структуре
официального сайта образовательной организации в информациоЕЕо-
телекоммуникационной сети <<интернет> и формаry представления информации,
уtвержденным прикttзом Федершlьной службы по надзору в сфере образования и науки
от 14.08.2020 }ф 831, а именно:

подраздел <<Основные сведениrt) не содержит информацию о местах
ОСУЩеСТВления образовательноЙ деятельности, в том числе не укч}занньIх в приложении
к лицензии феестре лицензиЙ) на осуществление образовательной деятельности;

ПОДРtr}Дел кСтрукгура и оргtlны управления образовательноЙ организацией>
не содержит информацию

- о структуре и об органi}х уIIравлениJI образовательноЙ оргrlнизации с укtванием
ЕЕмменоваt{ий структурньж подрiвделений (органов управления);

- о фаlчrпшж, именах, отчествах (при натlичии) и должностD( руководителей
структурЕьtх подразделений ;

- о Местах нахождения структурньш подразделений (органов управления)
обраЗовательноЙ оргiш{изации (при наJIичии структурных подразделений (органов
управления);

- об адресах официtlJIьньD( сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет> cTpyKTypHbD( подразделений (органов управления) образовательной
организации (при н{tлиt{ии официальньпr сайтов);

- об адресах электронной почты структурньD( подразделений (органов
управления) образовательной организации (при нz}личии электронЕой почты);

- о rrоложенIбгх о структурньtх подразделениях (об органirх управления)
образовательноЙ организации с rrриложением укчlзанных положений в виде
электронньD( док)rментов, подписанньD( простой электронной подписью;

в подразделе к.Щокументы)) не рtвмещен в виде копии и электронного докуN[ента
локальньЙ нормативныЙ акт Организации, реглап{ентирующиЙ режим занятиЙ
обуrалощихся;

подр{вдел <Образование> не содержит информацию
- об описании образовательной прогрчlпdмы подготовки водителей TpaнcrropTнbD(

средств категории (А) фазработанной Организацией) с приложением данной
образовательной прогр€ll\,rмы в форме электронного докр{ента или в виде активньD(
ссылок, непосредственный переход по которым позЁоirяет полrIить достуtI
к сц)аницап,r сайта Организации, содержатцим информацию, ук{ваIIную выше;

- об аннотации к рабочим прогр€lIvIм;lN.t дисципJIин (по каждому 1^rебному
предмету, курсу, в составе образовательной программьт);

- о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписка
из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности);

rrодраздел <Руководство. ПедагогическиЙ состав> не содержит информацию
об уровне образования, кваrrификации, наименовании направления подготовки
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и (или) специальности, общем стажа работы, стаже работы по специальности мастеров
tIроизводственного обуrения tIедагогических работников каждой реа-пизуемой
образовательной програпdмы в форме электронного докуN{ента ипи в виде активньD(
ссьшок, непосредственньй переход по которым позвоJIяет полrмть достуII
к сц)€lницilп,l сайта Организации, содержаrцим информацию, указанIryю вьтrrте;

подраздел кМатериально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса) не содержит информацию о нilличии (либо отсрствии)
библиотеки, объектов спорта, условий питания, условшй охраны здоровья
обуrающихся, о доступе к информационным системап{ и информачионно-
телекоммуникационным сетям, об электронньIх образовательньD( ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обуrающихся;

подрчlздsл <<Финансово-хозяйственtlая деятельностьD не содержит информацию
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществJIяется по договорчlм об окa}зании платньIх образовательньtх услуг,
о поступлении финансовьIх и материальньD( средств по итогttп,l финансового года,
о расходовании финансовьD( и материirльньD( средств по итогам финансового года.

На основании вышеизложенного предписывzlю:
1) Устранить нарушения, укz}заЕные в настоящем предписании, в срок

до 13.08.2021.
2) Представить в Управление по надзору и контроJIю за соб;подением

законодательства в сфере образования Комитета по образованию в срок до 13.08.2021
отчет об исполнении предписания и устранении выявленньIх нарушений
с приложением копий документов, содержащих сведения, подтверждающие устрiшение
нарушений:

док)rмеЕтов, подтверждающих проведение аттестации педагогических

работников Организации, осуществJIяющих образовательную деятельность,
в соответствие с требовшrиями, )жазанными в пункте 1 настоящего предписания;

документов, подтверждztющих угверждение образца докуI!(ента о ква;lификации
(свидетельства о профессии водите.гrя) в соответствие с требованиями, указанными
в пункте З настоящего предписания;

распечаток страниц сайта Организации, гIодтверждающих, что информация
об Организации р:вмещеЕа в соответствии с требованияtrли, )rк:}з€шными в настоящем
продписании.

3) Нарушения, указанные в пункте 2 настоящего предписаниrI, не допускать
впредь.

В слуrае невьшолнениr{ в установленньй срок дtшного предписаниrI, Вы будете
привлечены к ад\{инистративной ответственности в соответствии с частью 1 статьи
19.5 Кодекса Российской Федерации об адмиIIистративньIх прilвонарушенил(.

Главный специаJIист отдела государственного
надзора за соблюдением законодатепьства
в сфере образования Управленпя по надзору
и контролю за соблюдением закоподательства
в сфере образования Комктета по образованпю С.И. Бобровская

Бобровская С.И., 57б 20 80


