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21.12.2015г.
ОТЧЕТ
об устранении предписаний
В соответствии с предписанием Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 22.07.2015г. № 201501007501-п Негосударственное образовательное
частное учреждение дополнительного профессионального образования «Авто-Профи» устранило
указанные в акте проверки от 14.08.2015г нарушения.
Представляем сведения об исполнении предписания
№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе проверки

Наименование мероприятий по
устранению нарушений

Примечание

1.

Нарушение ч.3 и ч.4 ст.47 ФЗ от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части перечня
прав педагогических работников.

Изменения пункта 3.1 Правил
внутреннего трудового распорядка
изложить в следующей редакции:

Копия
Правил
внутреннего
трудового
распорядка

Работник имеет право:
- на рабочее место,
соответствующее требованиям
охраны труда;
- обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний;
- получение достоверной информации
об условиях и охране труда на рабочем
месте, о существующем риске
повреждения здоровья, а также о
мерах по защите от воздействия
вредных и опасных производственных
факторов;
- отказ от выполнения работы в случае
возникновения опасности для его
жизни и здоровья, вследствие
нарушения требований по охране
труда;
- обеспечение средствами
индивидуальной и коллективной

защиты в соответствии с
требованиями охраны труда за счет
средств учреждения;
- обучение безопасным методам и
приемам труда за счет средств
учреждения;
- своевременную и в полном объеме
выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией,
сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый
установлением нормальной
продолжительности рабочего времени,
выходных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
- защиту своих трудовых прав, свобод
и интересов всеми, не запрещенными
законом способами;
- возмещение вреда, причиненного
работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей и
компенсацию морального вреда;
- объединение, включая право на
создание профсоюзов;
- обучение и повышение
квалификации за счет средств
учреждения.
Педагогические работники
Учреждения, кроме перечисленных в
п. 3.1. прав, имеют право на:
-право на выбор учебников, учебных
пособий, материалов и иных средств
обучения в соответствии с
образовательной программой и в
порядке установленном
законодательством об образовании;
-участие в разработке
образовательных программ, в том
числе учебных планов, календарных
учебных графиков, методических
материалов;
-участие в управлении коллегиальных
органах управления, в порядке
установленном уставом учреждения;
-участие в обсуждении вопросов,
относящихся к деятельности
учреждения;
-защиту профессиональной чести и
достоинства;

2.

Нарушение ч.1 ст.48 ФЗ от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части перечня обязанностей
педагогических работников.

-защиту своих трудовых прав, свобод,
законных интересов всеми не
запрещенными законом способами.
Изменения пункта 3.2 Правил
внутреннего трудового распорядка
изложить в следующей редакции:
Работник обязан:
-соблюдать Правила внутреннего
трудового распорядка;

Копия
Правил
внутреннего
трудового
распорядка

-соблюдать в точности и без всяких
нарушений
установленную
продолжительность рабочего дня,
вовремя
приходить
на
работу,
использовать
рабочее
время
исключительно для производственной
работы и служебных обязанностей;
-соблюдать требования по охране
труда,
пожарной
безопасности,
санитарно-гигиенические требования;
соблюдать чистоту
в помещении
учреждения;
- содержать в порядке и чистоте свое
рабочее место, оборудование;
- соблюдать правила поведения,
культурно и вежливо обслуживать
обучающихся, проявляя о них заботу;
- соблюдать установленный порядок
хранения материальных ценностей и
документов;
незамедлительно
сообщить
директору о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и
здоровью
людей,
сохранности
имущества предприятия о каждом
несчастном случае, произошедшем в
учреждении;
- бережно относиться к имуществу
предприятия, стремиться к экономии
электроэнергии, воды, сырья и
материалов, обеспечивать сохранность
и работоспособность оборудования и
инструмента;
- уважать достоинство и личные права
каждого работника, не применять
угрозы, грубость, насилие;
-не
разглашать
информацию,
содержащую коммерческую тайну;
-своевременно и точно исполнять
распоряжения директора.
Педагогические работники
Учреждения, кроме перечисленных
обязанностей, обязаны:
-осуществлять свою деятельность на
высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме
реализацию преподаваемых учебного
предмета в соответствии с
утвержденной рабочей программой;
-соблюдать правовые, нравственные и
этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
-уважать честь и достоинство
обучающихся и других участников
образовательных отношений;
-систематически повышать свой
профессиональный уровень;

3.

Нарушение ч.4 ст.43 ФЗ от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части перечня мер
дисциплинарного взыскания.

4.

Нарушение п.13 приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2013г. №292 «Об
утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным программам
профессионального обучения».

5.

Нарушение ч.8 ст.73 ФЗ от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части документа, которым
определяется продолжительность
профессионального обучения.

-соблюдать Устав Учреждения.
Изменения пункта 6.1 Правил
внутреннего распорядка обучающихся
изложить в следующей редакции:
-За неисполнение или нарушение
правил внутреннего распорядка
обучающихся могут быть применены
меры дисциплинарного взысканиязамечание, выговор, отчисление из
НОУ «Авто-Профи».
-п.6.2 Правил внутреннего распорядка
обучающихся - удален из документа.
Изменения пункта 1 главы 5 Правил
приема, отчисления и восстановления
обучающихся в НОЧУ ДПО «АвтоПрофи» изложить в следующей
редакции:
-В связи с успешной сдачей
квалификационного экзамена в
зарегистрированной группе и выдаче
Свидетельства о профессии водителя.
- глава 7 Правил приема, отчисления и
восстановления обучающихся в НОЧУ
ДПО «Авто-Профи»- удален из
документа.
Изменения абзаца 2 главы 1 Правил
приема, отчисления и восстановления
обучающихся в НОЧУ ДПО «АвтоПрофи» изложить в следующей
редакции:
-Продолжительность обучения
регламентируется Образовательной
программой профессиональной
подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств
категории «В».

6.

Нарушение ч.2 ст.55 ФЗ от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части перечня документов,
с которыми образовательная организация
обязана ознакомить поступающего.

Изменения абзаца 3 главы 2 Правил
приема, отчисления и восстановления
обучающихся в НОЧУ ДПО «АвтоПрофи» и п.2.5 Порядка оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между НОУ
«Авто-Профи» и обучающимися
изложить в следующей редакции:
-При поступлении обучающиеся и их
родители (законные представители)
обязаны ознакомиться с Уставом,
лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной
аккредитации, образовательной

Копия
Правил
внутреннего
распорядка
обучающихся

Копия
Правил приема,
отчисления и
восстановления
обучающихся в
НОЧУ ДПО
«Авто-Профи»

Копия
Правил приема,
отчисления и
восстановления
обучающихся в
НОЧУ ДПО
«Авто-Профи»

Копия
Порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и прекращения
отношений
между НОУ
«Авто-Профи» и
обучающимися.

7.

Нарушение п.2 ч.2 ст.61 ФЗ от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», поскольку
образовательные отношения могут быть
прекращены досрочно в случае
применения к обучающемуся отчисления
как меры дисциплинарного взыскания

программой и другими документами,
регламентирующими организацию и
осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности
обучающихся.
Изменения пункта 2 главы 5 Правил
приема, отчисления и восстановления
обучающихся в НОЧУ ДПО «АвтоПрофи» изложить в следующей
редакции:
Досрочно, по основаниям:
 Отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;


Копия
Правил приема,
отчисления и
восстановления
обучающихся в
НОЧУ ДПО
«Авто-Профи»

В случае невыполнения
освоения обучающимся
Образовательной программы
профессиональной подготовки
(переподготовки) водителей
транспортных средств и
учебного плана



8.

Нарушение ч.1, ч.2 ст.61 ФЗ от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части перечня
оснований для отчисления

9.

Нарушение п.12 постановление
Правительства РФ от 15.08.2013г. №706
«Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»,
поскольку в договоре об оказании

В случае установления
нарушения порядка приема в
Учреждение, повлекшего по
вине обучающегося его
незаконное зачисление.
 По независящим причинам от
обучающегося или его
родителей (законных
представителей) и
Учреждения, в том числе в
случае ликвидации
Учреждения.
п.4.2 и п.5.2 договора об оказании
платных образовательных услуг
изложить в следующей редакции:
- Исполнитель имеет право применять
к Обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания в
случае невыполнения по
профессиональной образовательной
программе обязанностей по
добросовестному освоению такой
образовательной программы и
выполнению учебного плана в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и локальными
нормативными актами Исполнителя.
В договор об оказании платных
образовательных услуг добавлены
номера телефонов заказчика и
обучающего. Внесен вид
образовательной программы.

Копия договора
об оказании
платных
образовательных
услуг
№1809 от
09.12.2015г.
№1802 от
07.12.2015г.

Копия договора
об оказании
платных
образовательных
услуг

платных образовательных услуг не
указаны телефон заказчика; телефон
обучающегося; вид, уровень и (или)
направленность образовательной
программы; форма обучения; порядок
изменения и расторжения договора

10.

Нарушение п.21 постановление
Правительства РФ от 15.08.2013г. №706
«Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» в части
оснований для расторжения договора в
одностороннем порядке по инициативе
исполнителя

11.

Нарушение п.6 постановление
Правительства РФ от 15.08.2013г. №706
«Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг».

Изменен порядок расторжения и
основания изменения договора.
«п.9.3. Настоящий договор может
быть расторгнут досрочно:
- по инициативе Обучающегося, в
том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения
освоения
образовательной
программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя, в
случае
применения
к
Обучающемуся, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
в
случае
невыполнения
Обучающимся по дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной
программы
и
выполнению
учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка
приема
в
образовательную
организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную
организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим
от
воли
Обучающегося
и
Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации
организации,
осуществляющей образовательную
деятельность.
Помимо этого, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения
договора,
если Обучающийся
нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору, а также в
случае,
если
надлежащее
исполнение
обязательства
по
оказанию
платных
образовательных
услуг
стало
невозможным вследствие действий
(бездействия) Обучающегося».
п.1 главы 3 Положения об оказании
платных образовательных услуг в
НОУ «Авто-Профи» изложить в
следующей редакции:

-Автошкола оказывает
образовательные услуги в полном
объеме в соответствии с
образовательными программами и
условиями договора.

№1809 от
09.12.2015г.
№1802 от
07.12.2015г.

Копия
Положения об
оказании
платных
образовательных
услуг в НОУ
«Авто-Профи»

12.

13.

14.

Нарушение п.12 приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2013г. №292 «Об
утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным программам
профессионального обучения».

п.1.2 Положения об итоговой
аттестации обучающихся в НОУ
«Авто-Профи» изложить в следующей
редакции:

Нарушение п.4 приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2013г. №292 «Об
утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным программам
профессионального обучения».

Изменен п.1.1 в договоре:
«Исполнитель предоставляет, а
Заказчик оплачивает образовательные
услуги по дополнительной

Нарушение главы VI приказа
Министерства образования и науки РФ от
26.12.2013г № 1408 «Об утверждении
примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и
подкатегорий» в части осуществления
итоговой аттестации в форме
квалификационного экзамена

15.

Нарушение ч.1 ст.58 ФЗ от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», поскольку освоение
образовательной программы
сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом

16.

Нарушение части 2 ст.30 ФЗ от
29.12.2012г № 273-ФЗ ««Об образовании в
Российской Федерации» в части
компетенции образовательной

-Квалификационный экзамен
проводится для определения
соответствия полученных знаний,
умений и навыков программе
профессионального обучения, а так
же для выдачи на этой основе
обучающимся Свидетельство о
профессии водителя.

профессиональной подготовке
водителей транспортных средств
категории «В», в соответствии с
«Образовательной программой
профессиональной подготовки
(переподготовки) водителей
транспортных средств категории «В»»
согласованной УГИБДД МВД России
по Свердловской области от «05» мая
2015г №22/1-9455». Срок освоения
образовательной программы в
соответствии с учебным планом
составляет 4 месяца. В том числе
теоретического обучения 134 часов и
практического 56 часов.
п.3.1 Положения об итоговой
аттестации обучающихся в НОУ
«Авто-Профи» изложить в следующей
редакции:
- Итоговая аттестация

выпускников, обучающихся по
программе профессиональной
подготовки водителей
транспортных средств, включает в
себя практическую
квалификационную работу и
проверку теоретических знаний.
В учебный план негосударственного
образовательного учреждения внесены
следующие сведения:
-Освоение образовательной
программы, сопровождается
промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в форме
тестирования, собеседования, зачета.
Пункт 2.3.2 исключен из Положения о
проведении промежуточной
аттестации обучающихся
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17.

18.

организации принять локальный
нормативный акт, регламентирующий
формы, периодичность, и порядок
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
Нарушение главы VI приказа
Министерства образования и науки РФ от
26.12.2013г № 1408 «Об утверждении
примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и
подкатегорий», поскольку лица,
получившие по итогам промежуточной
аттестации неудовлетворительную
оценку, к сдаче квалификационного
экзамена не допускаются
Нарушение ч.1, ч.4 ст.61 ФЗ от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», поскольку
образовательные отношения
прекращаются путем отчисления
обучающегося в связи с получением
образования (завершения обучения)
основанием для прекращения
образовательных отношений является
распорядительный акт об отчислении

аттестации
обучающихся

П.2.8 Положения о промежуточном
(текущем) контроле обучающихся в
НОУ «Авто-Профи» изложить в
следующей редакции:
- По итогам промежуточной

аттестации получение
неудовлетворительной оценки
лишает обучающегося права для
сдачи квалификационного
экзамена.
п.4.7 Положения об итоговой
аттестации обучающихся в НОУ
«Авто-Профи» изложить в следующей
редакции:

Порядок подведения итогов
теоретического и практического
экзаменов:
- по окончании всех этапов
итоговой аттестации проводится
заседание комиссии, на которой
принимается решение о результате
аттестации каждого обучающегося
(положительным или
отрицательным), выдаче успешно
прошедшим итоговую аттестацию
выпускникам соответствующего
документа установленного образца,
оформляется протокол итоговой
аттестации и подписывается всеми
членами комиссии;
- на основании принятого
аттестационной комиссией
решения руководитель издает
распорядительный акт об
отчислении обучающихся и о
допуске их на экзамен в ГИБДД на
право получения водительского
удостоверения;
- в свидетельство установленного
образца выносятся оценки по
предметам, не входящим в
перечень итоговой аттестации
(комплексного экзамена), по
результатам текущей успеваемости,
из сводной ведомости, а по
предметам, входящим в перечень
итоговой аттестации – из
протокола аттестации.
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19.

20.

Нарушение приказа Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального
сайта образовательной организации в
информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату
представления на нем информации»,
поскольку сайт образовательной
организации не соответствует
установленным требованиям
Нарушение постановления Правительства
РФ от 10.07.2013г №582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в
информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной
организации», поскольку перечень
информации на сайте образовательной
организации не соответствует
установленным требованиям.

Директор
НОЧУ ДПО «Авто-Профи»

Выявленные нарушения исправлены.
Структура официального сайта НОЧУ
ДПО «Авто-Профи» приведена в
соответствии с приказом Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014
№785.

http://avtoprofi96.ru

Выявленные нарушения исправлены.
Структура официального сайта НОЧУ
ДПО «Авто-Профи» приведена в
соответствии с постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 №582
«Об утверждении Правительства
размещения на официальном сайте
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации
об образовательной организации».

http://avtoprofi96.ru

О.А.Журавлева

