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ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений  
 

В   соответствии  с   приказом   Министерства  общего и профессионального 

образования  Свердловской  области  (далее – Министерство) от 22.06.2015 № 746-кн 

«О проведении плановой документарной проверки организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» с 06.07.2015 по 22.07.2015 проведена плановая 

документарная проверка в отношении негосударственного  образовательного  

учреждения «Авто-Профи». 

В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

1) нарушение части 3  и части 4 статьи 47 Федерального  закона  от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части перечня прав 

педагогических работников (пункт 3.1 Правил внутреннего трудового распорядка); 

2) нарушение  части  1 статьи 48 Федерального  закона  от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части перечня обязанностей 

педагогических работников (пункт 3.2 Правил внутреннего трудового распорядка); 

3) нарушение  части  4 статьи 43 Федерального  закона  от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части перечня мер 

дисциплинарного взыскания (пункт 6.1 и пункт 6.2 Правил внутреннего распорядка 

обучающихся в НОУ «Авто-Профи»); 

4) нарушение пункта 13 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», поскольку по результатам профессионального обучения 

выдается свидетельство о профессии (пункт 1 главы 5 Правил приёма, отчисления и 

восстановления обучающихся в НОУ «Авто-Профи»; абзац 1 главы 7 Правил приёма, 

отчисления и восстановления обучающихся в НОУ «Авто-Профи»); 

5) нарушение  части  8 статьи 73 Федерального  закона  от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части документа, которым 

определяется продолжительность профессионального обучения (абзац 2 главы 1 Правил 

приёма, отчисления и восстановления обучающихся в НОУ «Авто-Профи»); 
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6) нарушение  части  2 статьи 55 Федерального  закона  от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части перечня документов, с 

которыми образовательная организация обязана ознакомить поступающего (абзац 3 

главы 2 Правил приёма, отчисления и восстановления обучающихся в НОУ «Авто-

Профи»; пункт 2.5 Порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между НОУ «Авто-Профи» и обучающимися); 

7) нарушение пункта 2 части 2 статьи 61 Федерального  закона  от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поскольку 

образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случае применения к 

обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания (пункт 2 главы 5 

Правил приёма, отчисления и восстановления обучающихся в НОУ «Авто-Профи»); 

8) нарушение части 1 и части 2 статьи 61 Федерального  закона  от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части перечня 

оснований для отчисления (глава 6 Правил приёма, отчисления и восстановления 

обучающихся в НОУ «Авто-Профи»; пункт 4.2 договора № 1695 об оказании платных 

образовательных услуг от 16.06.2015; пункт 5.2 договора № 1653 об оказании платных 

образовательных услуг от 27.02.2015); 

9)  нарушение пункта 12 постановление Правительства Российской Федерации                                 

от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», поскольку в договоре об оказании платных образовательных услуг не указаны 

телефон заказчика; телефон обучающегося; вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы; форма обучения; порядок изменения и расторжения 

договора (договор № 1695 об оказании платных образовательных услуг от 16.06.2015; 

договор № 1653 об оказании платных образовательных услуг от 27.02.2015); 

10) нарушение пункта 21 постановление Правительства Российской Федерации                                 

от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» в части оснований для расторжения договора в одностороннем порядке по 

инициативе исполнителя (пункт 9.3 договора № 1695 об оказании платных 

образовательных услуг от 16.06.2015); 

11) нарушение пункта 6 постановление Правительства Российской Федерации                                 

от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», поскольку исполнитель обязан оказывать платные образовательные услуги в 

полном объеме в соответствии с образовательными программам и условиями договора 

(пункт 1 главы III Положения об оказании платных образовательных услуг в НОУ 

«Авто-Профи»); 

12) нарушение пункта 12 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», поскольку квалификационный экзамен проводится 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения (пункт 1.2 Положения об итоговой аттестации обучающихся в НОУ «Авто-

Профи»); 

13) нарушение пункта 4 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», поскольку содержание и продолжительность 

профессионального обучения по каждой профессии рабочего, должности служащего 
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определяются конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой 

и утверждаемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на 

основе установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов), 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации (пункт 1.1 

договора № 1695 об оказании платных образовательных услуг от  16.06.2015;  абзац  1  

глава  1 №  1653  об оказании  платных  образовательных услуг от 27.02.2015); 

14) нарушение главы VI приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 26.12.2013  № 1408 «Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» в части осуществления итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена (пункт 3.1 Положения об итоговой аттестации 

обучающихся в НОУ «Авто-Профи»); 

15) нарушение части 1 статьи 58 Федерального  закона  от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поскольку освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом (учебный план 

негосударственного образовательного учреждения «Авто-Профи» не содержит 

сведений о промежуточной аттестации);  

16) нарушение части 2 статьи 30 Федерального  закона  от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части компетенции 

образовательной организации принять локальный нормативный акт, 

регламентирующий формы, периодичность, и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся (представлено Положение о 

промежуточном (текущем) контроле обучающихся в НОУ «Авто-Профи»; пункт 2.3.2 

названного положения); 

17) нарушение главы VI приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 26.12.2013  № 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 (пункт 2.8 Положения о промежуточном (текущем) контроле 

обучающихся в НОУ «Авто-Профи»); 

18) нарушение части 1, части 4  статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 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 (пункт 4.10 

Положения об итоговой аттестации обучающихся в НОУ «Авто-Профи»); 

19) нарушение  приказа  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 представления на нем информации», поскольку сайт 

образовательной организации http://avto-profi96.ru/ не соответствует установленным 

требованиям; 

20) нарушение постановления Правительства Российской Федерации                                        

от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», поскольку 
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перечень информации на сайте образовательной организации http://avto-profi96.ru/ не 

соответствует установленным требованиям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»: 

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт 

об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 

документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений и принятых 

мерах, в Министерство до 21 января 2016 года;  

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, способствующих 

совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 

к ответственности. 

При неисполнении предписания в установленный срок, а равно 

при непредставлении отчёта об исполнении предписания должностными лицами 

Министерства возбуждается дело об административном правонарушении в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Согласно статье 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» неисполнение настоящего предписания является 

основанием для запрета приёма в организацию и приостановления действия лицензии 

в случае привлечения организации к административной ответственности 

за неисполнение данного предписания. 

 

 

 

 

Должностное лицо, уполномоченное 

на проведение проверки, 

ведущий специалист отдела контроля и надзора                            И.В. Компасова  
 


