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ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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Тел. (4742) 34-95-25. Факс (4742) 74-88-02 
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Q9.l2.15r. No 1869 Папина ул., д. 46, г. Липецк

На No 398024

ПРЕДПИСАНИЕ № 202 
об устранении нарушений требований законодательства об образовании

Со 2 по 7 декабря 2015 года на основании приказа от 24Л 1.2015 № 1314 «О 
проведении плановой выездной проверки юридического лица» проведена плановая 
выездная проверка исполнения требований законодательства об образовании 
Липецкого областного отделения общественной организации «Всероссийское 
общество автомобилистов» (далее -  ВОА).

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 
образования (акт от 07.12.2015 № 254) в ВОА установлено:
1. в____ части____ нормативно-правового регулирования____ деятельности

образовательного учреждения
1.1. в нарушение частей 1, 2 статьи 21, части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в ВОА отсутствуют правила 
внутреннего трудового распорядка;

1.2. в нарушение частей 1, 2 статьи 21, части 2 статьи 30 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в ВОА отсутствуют локальные 
нормативные акты, регламентирующие режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, порядок 
приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся;

1.3. в нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» локальные нормативные акты приняты без учета 
мнения представительных органов работников;

1.4. в нарушение частей 1, 2 статьи 21, части 6 статьи 31 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» для осуществления образовательной 
деятельности в структуре ВОА не создано специализированное структурное 
образовательное подразделение;

1.5. в нарушение частей 1, 2 статьи 21, части 4 статьи 33 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в ВОА отсутствует локальный
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нормативный акт, регламентирующий случаи выдачи документов
обучающимся, подтверждающих их обучение в организации;

1.6. в нарушение частей 1, 2 статьи 21, пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» в ВОА отсутствует 
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок реализации права 
обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение;

1.7. в нарушение частей 1, 2 статьи 21, части 6 статьи 45 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в ВОА отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий порядок создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и исполнения принятых решений;

1.8. в нарушение частей 1, 2 статьи 21, части 4 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в ВОА отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий нормы профессиональной этики 
педагогических работников организации;

1.9. в нарушение частей 1, 2 статьи 21, части 6 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в ВОА отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы педагогических 
работников в пределах рабочей недели или учебного года;

1.10. в нарушение частей 1, 2 статьи 21, части 7 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в ВОА отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий режим рабочего времени и времени 
отдыха педагогических работников (в соответствии с требованиями трудового 
законодательства);

1.11. в нарушение частей 1, 2 статьи 21, статьи 52 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в ВОА отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий права, обязанности и ответственность 
работников организаций (помимо педагогов);

1.12. в нарушение части 2 статьи 21, части 9 статьи 56 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий Правила приема граждан на обучение (в части, не 
урегулированной законодательством об образовании);

2. при анализе кадровой обеспеченности образовательного учреждения
2.1. в нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации», главы II раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н, образовательный ценз 
(уровень профиль образования) заведующей учебной частью не
соответствует занижаемой должности;

2.2. в нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», главы III раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и



служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н, образовательный ценз 
(профиль образования) 1 преподавателя и 4 мастеров производственного 
обучения не соответствует занимаемой должности;

3. при анализе обеспеченности образовательного процесса учебно-методической 
документацией, соответствующей требованиям законодательства об 
образовании

3.1. в нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта 5 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292 
(далее - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения), образовательной 
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В» не предусмотрено обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы;

3.2. в нарушение части 8 статьи 79 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 6 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения образовательной программой профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» не предусмотрено обучение 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

3.3. в нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения в 
расписании занятий групп по образовательным программам 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
«В», программе переподготовки водителей транспортных средств с категории 
«С» на категорию «В» не указаны часы занятий, место проведения занятий;

3.4. в нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», раздела VII. «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ» Примерной 
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1408, программа 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 
не содержит материалов для проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, утвержденных руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

4. при анализе соблюдения образовательным учреждением порядка проведения 
промежуточной и итоговой аттестации

4.1. в нарушение части 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 10 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения в учебных планах образовательной программы профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «В», образовательной 
программы переподготовки водителей транспортных средств с категории "С" 
на категорию "В", программы профессиональной подготовки лиц, не



достигших 18 лет не определены формы, периодичность и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся;

4.2. в нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», Примерной программы профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств, утвержденной приказом 
Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1408, учебного плана образовательной 
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В» Липецкого областного отделения общественной организации 
«Всероссийское общество автомобилистов» (приказ об утверждении от 
27.08.2014) в журнале учета знаний по образовательной программе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 
группы № 11 (период обучения с 21.09.2015 по 24.11.2015) объединены две 
учебные дисциплины «Основы управления транспортными средствами» и 
"Основы управления транспортными средствами категории "В" в одну;

4.3. в нарушение части 3 статьи 74 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 12 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения в протоколах выпускного квалификационного экзамена отсутствуют 
итоговые оценки (группа №11 период обучения с 11.09.2015 по 24.11.2015, 
группа №10 период обучения с 10.08.2015 по 06.10.2015);

4.4. в нарушение пункта 1 части 1, части 4 статьи 61 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в ВОА отсутствуют документы 
(приказы о выпуске (либо отчислении), подтверждающие прекращение 
образовательных отношений с обучающимся в связи с завершением обучения;

4.5. в нарушение части 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 10 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения в журнале учета знаний по образовательной программе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 
группы № 10 (период обучения с 10.08.2015 по 06.10.2015) у 1 слушателя 
(Курочкин С.И.) по учебной дисциплине «Организация и выполнение 
грузовых перевозок автомобильным транспортом» не указаны итоги 
промежуточной аттестации;

5. при анализе соблюдения образовательным учреждением порядка выдачи 
документов об обучении

5.1. в нарушение пункта 2 части 1 статьи 60 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», раздела 1 Методических 
рекомендаций по разработке, заполнению, учету и хранению бланков 
свидетельств о профессии водителя Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.08.2014 г. N АК-2202/06 (далее - Методические 
рекомендации) серия (двузначный цифровой код субъекта Российской 
Федерации, на территории которого расположен предприятие-изготовитель 
бланка, двузначный номер лицензии, выданной предприятию-изготовителю 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
лицензирование производства и реализации защищенной от подделок 
полиграфической продукции), и номер бланка (8-значный порядковый номер,



присвоенный бланку свидетельства предприятием-изготовителем) 
свидетельства не содержат 12 символов;

5.2. в нарушение пункта 2 части 1 статьи 60 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», раздела 2 Методических 
рекомендаций при заполнении бланка свидетельства не указано официальное 
название образовательной организации;

6. в части обеспечения информационной открытости учреждения
6.1. в нарушение пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», пункта 36 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (далее 
-  Правила размещения), пункта 3.3 Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (далее -  Требования к 
структуре), на официальном сайте в подразделе «Документы» не размещены 
копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации или бюджетные сметы образовательной организации, правила 
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, документа о 
порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

6.2. в нарушение пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил размещения, пункта 
3.4 Требований к структуре подраздел «Образование» не содержит 
информацию нормативных об описании образовательной программы с 
приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), 
о календарном учебном графике, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение);

6.3. в нарушение пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил размещения, пункта
3.6 Требований к структуре подраздел «Руководство. Педагогический состав» 
не содержит информацию о наименовании направления подготовки и (или) 
специальности мастеров производственного обучения;

6.4. в нарушение пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил размещения, пункта
3.7 Требований к структуре подраздел «Материально-техническое



обеспечение и оснащенность образовательного процесса» не содержит 
информацию об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе 
к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся;

6.5. в нарушение пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», пункта 3.9 Требований к структуре 
подраздел «Платные образовательные услуги» не содержит информацию о 
порядке оказания платных образовательных услуг»;

6.6. в нарушение пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил размещения, пункта 
3.10 Требований к структуре в специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации» отсутствует подраздел «Финансово
хозяйственная деятельность»;

6.7. в нарушение пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», пункта 3.11 Требований к структуре в 
специальном разделе «Сведения об образовательной организации» 
отсутствует подраздел «Вакантные места для приема (перевода)».

На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» управление образования и науки 
Липецкой области предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (отдел 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, каб. № 326) отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 01.06.2016.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

6 . 8 .

Начальник управления С.Н. Косарев

Власова Н.Г. 
32-94-92


