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Мгннсгерст.ю образования л пауки Удмуртской Республики 
управление контроля, надзора и лицензирования

ПРЕД1ШСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

от 16 мая 2016 года № 6 8-к

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 04.05.2016 №808п «О 
проведении плановой выездной проверки соблюдения Профессиональным 
образовательным учреждением «Глазовская автомобильная школа Общероссийской 
об цеетвешю-государстаегтой организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» лицензионных требований и исполнения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования» в отношении Профессионального 
образонательного учреждения «Глазовская автомобильная шкода Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флот у России», (ater проверки от 16.05.2016 №790п/2016).

Управление контроля, надзора и лицензирования Министерства образования и науки 
У/.муртскон Республики предлагает' Вам устранить нарушения, указанные в акте 
проверки:

Г) п у т а л  2 Требований к структуре официального сайта 
об зато вател зной организации в шгформащшишьтелекчгммушткщноншш сети 
«Интернет» и формату предоставлении на нем информации, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 
20:4 года М7Н5 (структура официального сайта Профессионального образовательного 
учреждений «! лазовская автомобильная школа Общероссийской общественно- 
| осу дарственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» не соответствует установленной структуре официального сайта 
образовательной организации в части размещения разделов, подразделов и 
размещенных в них документов);

2) подпункта «а» пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
29.12.2012г. У? 273-Ф > «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «а» и. 
3 Привил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
ииформагшгпто-т елекшммуншеадиопиом сети «Интерне г» и обновления 
информаций об обрашвательшш организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. №582, пункта 3.1 Требований 
к стру ктуре официального сайта образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставлений на нем 
информации, утвержденных приказом Министерства образовании и науки 
Российской Федерации от 29 мая 2014 года №785 (главная с граница официального 
сайта Профессионального образовательного учреждения «1 лазовская автомобильная 
школа Шщеросеийской общественио-государствейной организации «Добровольное 
облюет со -содействий армии, авиации и флоту России» не содержит подраздел 
•••Семерные сведения»,' который должен содержать информацию о дате создания 
образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной 
организации. о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (приt



наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адрееах электронной 
почты);

3) подпункта «б» пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «а» п. 
3 Правил размещении на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. №582, пункта 3.2 Требований 
к структуре официального сайга образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 
информации, утвержденных приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 мая 2014 года'№785 (главная страница официального 
сайга Профессионального образовательного учреждения «Глазовская автомобильная 
школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» не содержит подраздел 
«Структура и органы управления образовательной организацией», который должен 
содержатьинформацию:
-О структуре образовательной организации;
-об органах управления образовательной организации;
- наименовании структурных подразделений при наличии);

4) подпункта «д» пункта 2 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3, подпункта «б» пункта 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в ннформацпонно- 
тслскоммуинкацпопной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных приказом Министерства 
образования и пауки Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582, подпункта 
«а» пункта 3.3 Требований к структуре официального сайга образовательной 
организации в ниформациоипо-тслекоммуиикацйониой сети «Интернет» и 
формату предоставления на нем информации, утвержденных приказом 
Министерства образования и пауки Российской Федерации от 29 мая 2014 года 
№785 (главная страница официального сайта Профессионального образовательного 
■учреждения «I лазовская автомобильная школа Общероссийской общест венно- 
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» не содержит подраздел «Документы», в котором должны быть 
размещены следующие документы:
-копия устава образовательной организации;
-копия лицензии на осуществление образовательной деятельности, приложения к 
лицензии,на осуществление образовательной деятельности;
-копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, или 
бюджетные сметы образовательной организации;

локальные нормативные акты, регламентирующие:
-копия правил приема обучающихся;
-копия режима занятий.обучающихся;
зкодшщошшка и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 
:копия порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между,образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
-копия правил внутреннего распорядка обучающихся;
-копия правил внутреннего трудового распорядка; ‘



-копия коллективного договора;
-отчет о результатах самообследования за 2015 год (включающий аналитическую часть 
и результаты анализа показателей деятельности организации);
-документ о порядке оказания платных образовательных услуг;
-образец договора об оказании платных образовательных услуг;
-документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 
-предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования;
-отчеты об исполнении таких предписаний);

5) пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабри 2012 
года №273-Ф3, подпункта «а» пункта 3 Правил размещении на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновлении информации об образовательной организации, 
утвержденных приказом Министерства образовании и науки Российской 
Федерации от 10 июли 2013 года №582; пункта 3.4 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информацшшно- 
телекоммуннкациоппой сети «Интернет» и формату предоставлении на нем 
информации, утвержденных приказом Министерства образовании и науки 
Российской Федерации от 29 май 2014 года №785 (подраздел «Образование» 
официального сайта Профессионального образовательного учреждения «Глазовская 
автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» не содержит 
информацию:
-о реализуемых уровнях образования;
-о формах обучения;
-нормативных сроках обучения;
-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;
-о календарном учебном графике с приложением его копии;
-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 

s программой;
-о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) .юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование 

, (обучение);
6) подпункта «ж» пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29

декабри 2012 года №273-Ф3, подпункта «а» пункта 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телскоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582, пункта 3.6 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
ипфо|)мационш)-телекоммуникацнонш)й сети «Интернет» и формату



представления на нем информации, утвержденных приказом Министерства 
образовании и пауки Российской Федерации от 29 мая 2014 года №785 (главная 
страница официального сайта Профессионального образовательного учреждения 
«Глазовская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» не 
содержит подраздел «Руководство. Педагогический состав», в котором должна 
содержаться информация:

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при 
наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, 
ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления 
подготовки и (или) специальности, данные - о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по 
специальности);

7) подпункта «и» пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3, подпункта «а» пункта 3 Правил размещения на 
официальном сайге образовательной организации в нпформиционно- 
'гелекоммунцкациошшй сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных приказом Министерства 
образования и пауки Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582, пункта 3.7 
Требований к структуре официального сайга образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети ..«И нтернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Министерства 
образования и пауки Российской Федерации от 29 мая 2014 года №785 (главная 
страница официального сайта Профессионального образовательного учреждения 
«['лазовская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» не 
содержит подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного .процесса» в котором должна содержаться информация о материально- 
техническом обеспечении образовательной, деятельности, в том числе:
сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов; 
объектов для проведения практических занятий; 
библиотек;.
средств обучения и воспитания; 
об условиях питания обучающихся; 
охраны здоровья обучающихся; 
о доступе к информационным системам; 
информационно-телекоммуникационным сетям; 
об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся);

8) подпункта «и» пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-Ф3, подпункта «а» пункта 3 Правил размещении на 
официальном сайге образовательной организации в информациоино- 
геj I с к омму.1 ui к ац и о ш I о й сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582, пункта 3.8 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представлении на нем информации, утвержденных приказом Министерства



образовании и науки Российской Федерации ог 29 мая 2014 года №785 (главная 
страница официального сайта Профессионального образовательного учреждения 
«Глазовская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» не 
содержит подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки», в котором 
должна содержаться информация:
-о наличии и условиях предоставления стипендий;
- о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии; 
интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 
общежитии;
-иных видов материальной поддержки обучающихся;
-о трудоустройстве выпускников);

9) пункта 4 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3, подпункта «г» пункта 3 Правил размещения па официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 июли 2013 года №582, пункта 3.9 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в ииформнционно- 
телскоммуннкацношюй сети «Интернет» и формату представлении на нем 
информации, утвержденных приказом М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 мая 2014 года №785 (главная страница официального 
сайта Профессионального образовательного учреждения «Глазовская автомобильная 
школа Общероссийекой общественно-государственной организации « I (обровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» нс содержит подраздел «Платные 
образовательные услуги», в котором должна содержаться информация о. порядке 
оказания платных образовательных услуг);

10) подпункта «г» пункта 2 части 2 статьи’ 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-Ф3, подпункта «б» пункта 3 Правил размещении на 
официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сечи «Интернет» и обновлении информации об 
образовательной организации, утвержденных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582, пункта 
3.10 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-'телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации, утвержденных приказом Министерства 
образования и пауки Российской Федерации от 29 мая 2014 года №785 (главная 
страница официального сайта Профессионального образовательного учреждения 
«Глазовская автомобильная школа Общероссийской обществетпю-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» не 
содержит подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность», в котором должна 
содержаться информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, .бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о 
поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года);

11) части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании и Российской Федерации» (в образовательной организации приняты



локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся образовательной 
организации, без учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся);

12) части 6 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (в образовательной организации не разработан 
локальный акт, регламентирующий учет мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 
вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной 
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы),

принять меры но устранению причин и условий, способствующих совершению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования,

и представить в управление контроля, надзора и лицензирования Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 68 
(отдел надзора за исполнением законодательства в сфере образования, каб.7 
в срок до К) ноября 2016 года отчет о результатах исполнения предписания с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных в 
предписа) i и и требований.

В случае неисполнения предписания в установленный срок, в соответствии с частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрена административная ответственность: наложение административного 
штрафа на должностных лиц - от .одной тысячи до двух тысяч рублей или 
дисквалификация па срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Начальник отдела надзора 
за исполнением законодательства 
в сфере образования С.В. Аркашева

Вручено лично
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(Cln-Ю, должность, подпись руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
‘Юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, дата вручения, 
‘.подписания)
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