
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Новолучанская, д.27, 

Великий Новгород, Россия, 173001 
тел. (8162) 77-25-60, факс 77-47-71 

E-mail: depobr@edu53.ru 

17.09.2014 № 615-нк 
на №  от  

 

 

Начальнику НОУ Старорусской 
автошколы ДОСААФ России  

Васильеву Ю.В.  
ул. Возрождения, д. 36а,  

г. Старая Русса,  
Новгородская область, 175200 

   
ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений 
 

В соответствии с приказом департамента образования и молодежной 
политики Новгородской области  от 14.08.2014 № 123-нк проведена плановая 
выездная проверка лицензионного контроля в отношении негосударственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образо-
вания Старорусской автошколы Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» (далее автошкола ДОСААФ).  

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 
в нарушение подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании об-

разовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966: 

имеются несоответствия в документах группы № 2 (переподготовка во-
дителей с  категории «С» на категорию «Д», срок обучения с 13.01.2014 по 
13.03.2014): 

- в приказе от 13.01.2014 № 5 зачислено на обучение 4 человека (Ва-
сильев Ю.В., Михайлов А.И., Никитин И.С., Трошков В.В.), 

- в журнале учета занятий по подготовке водителей – 3 человека (Ва-
сильев Ю.В., Михайлов А.И., Никитин И.С.), 

- в приказе на выпуск от 13.03.2014 № 17 – 4 человека, 
- карточек вождения всего две, отсутствуют на Михайлова А.И. и 

Трошкова В.В.; 
в документах группы № 6 (подготовка водителей категории «В», срок 

обучения с 24.02.2014 по 25.04.2014) из 26 обучающихся представлено толь-
ко 18 карточек по вождению; 

в документах группы № 4а (переподготовка водителей с категории «С» 
на категорию «В», срок обучения с 19.05.2014 по 19.06.2014) карточки по 
вождению отсутствуют; 

в документах группы № 10 (подготовка водителей категории «В», срок 
обучения с 24.03.2014 по 28.05.2014) по приказу зачислено 28 человек, в 
журнале учета занятий по подготовке водителей 30 человек; 
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в журналах учета занятий в колонке подпись руководителя имеются 
подписи преподавателей без расшифровки фамилии; 

в экзаменационных листах отсутствуют отметки о прохождении прак-
тического экзамена по вождению; 

в нарушение требований, установленных в образовательной программе 
подготовки водителей категории «В» автошколы ДОСААФ, учебные занятия 
по вождению проводятся после сдачи экзамена и издания приказа о выпуске 
обучающихся, вручения свидетельства об окончании обучения: 

учебная группа № 29 (срок обучения с 02.09.2013 по 06.11.2013) 
приказ «О выпуске водителей автомобиля категории «В» № 80, экзаме-

национный протокол и реестр выдачи бланков свидетельств об окончании 
обучения датированы от 06.11.2013, 

в книжках индивидуального учета вождения автотранспортного сред-
ства категории «В» сделаны отметки о проведении занятий по вождению 
позже официальной даты окончания обучения: 

Кудровой Е.М. 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 ноября 2013 года (общим 
объемом 13 часов),  

Тиминой Е.И. – 8, 11,12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 ноября 2013 года 
(общим объемом 17 часов), 

Филипповой К.Г. – 7, 8, 11,12 ноября 2013 года (общим объемом 7 ча-
сов),  

Емельяновой Н.Н. – 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 ноября 2013 года (общим объ-
емом 13 часов),  

Павлюк А.А. – 7, 8, 9, 11, 12 ноября 2013 года (общим объемом 9 ча-
сов),  

Венедиктовой Л.Н. – 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ноября 2013 года (общим 
объемом 15 часов), 

Цветковой Т.М. – 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 ноября 2013 года (19 
часов); 

учебная группа № 7 (срок обучения с 06.03.2014 по 07.04.2014) 
приказ «О выпуске водителей автомобиля категории «Е» к категории 

«С» № 20, экзаменационный протокол и реестр выдачи бланков свидетельств 
об окончании обучения датированы от 07.04.2014, 

в карточках учета вождения по подготовке водителей транспортных 
средств категории «СЕ» Никишова С.Ю., Клюева А.К., Сироткина Ю.В., 
Спиридонова С.В. сделаны отметки о проведении практических занятий 8 и 9 
апреля 2014 года (общим объемом от 5 до 6 часов), у Кузьмина А.В., Кулако-
ва М.В. – 9 апреля 2014 года (общим объемом 1 час); 

учебная группа № 18 (срок обучения 09.06.2014 по 18.08.2014): 
приказ «О выпуске водителей автомобиля категории «В» № 54, экзаме-

национный протокол и реестр выдачи бланков свидетельств об окончании 
обучения датированы от 18.08.2014, 

в  карточке учета индивидуального вождения Зориной Е. имеются от-
метки с подписью обучающегося в сроки после официального окончания 
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обучения: 19.08, 20.08, 23.08, 25.08, 26.08, 27.08, 28.08, 29.08, 30.08, 01.09, 
02.09, 03.09, 04.09,05.09, общим объёмом 29 часов; 

в  карточке учета индивидуального вождения Кондратенко А.Ф. – с 18 
по 22.08 и с 25 по 28.08, общим объёмом 17 часов; 

в карточке учета индивидуального вождения Яковлевой О.В. – 18, 20, 
21.08, общим объемом 5 часов; 

в карточках учета индивидуального вождения группы № 18 (категория 
«В») у учащихся Астратовой Н.А., Кондратенко А.Ф., Силиной А.С., Стран-
никовой Ю.К., Мариничевой О.Н., Яковлевой О.В., в графе выполнения 
практических часов произведены записи «1+1».  

При проведении сверки отработанных часов по путевым листам выяв-
лено следующее: 
Ф.И.О.  
обучающегося 

Дата заня-
тия 

Количество часов 
в карточке инди-
видуального вож-
дения 

Количество часов в пу-
тевом листе 

02.08.2014  1+1 час 1 час   
(автомобиль ВАЗ 
211440, гос. номер 
С092ХН) 

04.08.2014  1+1 час 1 час 
05.08.2014 1+1 час 1 час 

Астратова Н.А. 

07.08.2014 1+1 час 1 час 
Всего за период обучения:  50 часов 32 часа 
Вывод: разница в часах составила 18 часов 

01.08.2014 1+1 час 1 час  
(автомобиль ВАЗ 
219060 гос. номер 
Е470ВВ) 

02.08.2014 0 часов 1 час 
04.08.2014 2 часа 1 час 
05.08.2014 1+1 час 1 час 
06.08.2014 1+1 1 час 
07.08.2014 1+1 1 час 
09.08.2014 2 часа 1 час 

Кондратенко А.Ф.

30.08.2014 обучение закон-
чено 28.08.2014 

1 час с 18.00 до 19.00 

Всего за период обучения:  50 часов 21 час 
Вывод: разница в часах составила 29 часов 

 

аналогичная ситуация у Силиной А.С., Странниковой Ю.К., Мариниче-
вой О.Н., Яковлевой О.В. и в группе № 3, которая занималась с 03.02.2014 по 
03.04.2014  у тех же мастеров.  
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Таким образом, в нарушение части 6 статьи 28 Федерального закона  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» программа 
подготовки водителей категории «В» реализуется не в полном объеме; 

В нарушение пунктов 6, 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2013 года № 706, в представленных на проверку документах от-
сутствует большая часть договоров об оказании платных образовательных 
услуг: 

– в учебной группе№ 3 подготовки водителей автомобиля категории 
«В», обучавшейся с 03.02.2014 по 03.04.2014 из 28 договоров об оказании 
платных образовательных услуг отсутствовало 12 заключенных договоров со 
следующими обучающимися: 

Айрапетовым Давидом Александровичем 22.10.1979 г.р.,  
Баньковским Александром Ивановичем 31.10.1996 г.р.,  
Валовым Дмитрием Александровичем 28.06.1983 г.р.,  
Ермолаевым Александром Альбертовичем 14.12.1996 г.р.,  
Ивановым Алексеем Михайловичем 20.12.1993 г.р., 
Локтевым Денисом Анатольевичем 27.12.1981 г.р., 
Матвеевым Василием Александровичем 03.10.1996 г.р., 
Прониной Екатериной Владимировной 14.10.1988 г.р., 
Рябовым Иваном Юрьевичем 17.07.1980 г.р., 
Трофимовой Алевтиной Анатольевной 21.11.1963 г.р., 
Федоровой Ольгой Юрьевной 01.12.1965 г.р., 
Чепиловым Сергеем Леонидовичем 19.10.1987 г.р. 
– в соответствии с приказом от 12.05.2014 № 30 в учебную группу 

№ 16 по переподготовке водителей автомобиля с категории «В» на катего-
рию «Д» зачислены, а в соответствии с приказом от 15.07.2014 № 48 прошли 
данную подготовку Ачилов Раджу Батырович и Зуев Эдуард Юрьевич, дого-
вор с Ачиловым Р.Б. отсутствует. 

– в учебной группе № 6 по подготовке водителей автомобиля категории 
«В» с 24.02 2014 по 25.04.2014 обучалось 26 человек, в наличии только 21 
договор; 

в нарушение пункта 12 Правил оказания платных образовательных ус-
луг в большом количестве договоров не заполнены обязательные графы, от-
сутствуют обязательные сведения: 

– в договоре с Захаровым Борисом Александровичем, обучавшимся в 
автошколе ДОСААФ,  не указаны: 

в пунктах 1.1, 4.2.1 - точное наименование образовательной програм-
мы,  

в пункте 1.2 - нормативный срок обучения и форма обучения, 
в пункте 2.1 - учебная нагрузка и распределение учебных часов на 

практические занятия по вождению и внутренний экзамен и экзамен в 
ГИБДД, 

в пункте 5.1 - сроки обучения и стоимость обучения, 
в пункте 5.2 - размер оплаты и срок внесения платы, 
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в пункте 9 - срок действия договора; 
– в договоре  с Морозовым Юрием Сергеевичем, обучавшимся в авто-

школе ДОСААФ со 02.09.2013 по 06.11.2013, не указаны: 
дата заключения договора на титульном листе, предмет договора, 
в пунктах 1.1 - точное наименование образовательной программы,  
в пункте 1.2 - срок обучения, распределение часов на теоретические и 

практические занятия, в том числе на компьютерном тренажере, 
в пункте 4.1 – стоимость обучения, 
в содержании договора с Морозовым С.В. не указаны права и обязан-

ности третьей стороны, что соответствует наименованию – «Договор об ока-
зании платных образовательных услуг (трехсторонний)»; 

– в договоре с Васиным Евгением Васильевичем, обучавшимся в авто-
школе ДОСААФ со 02.09.2013 по 06.11.2013, не указаны: 

номер договора, 
в пункте 1.1 - точное наименование программы, 
в пункте 1.2 – срок обучения,  
в пункте 5.1 - стоимость обучения, 
не указана дата выдачи паспорта; 
– в договоре с Федоровым Вячеславом Павловичем, обучавшимся в ав-

тошколе ДОСААФ со 02.09.2013 по 06.11.2013, не указаны: 
номер договора, 
в пункте 1.1 - точное наименование программы, 
в пункте 1.2 – нормативный срок и форма обучения,  
в пункте 2.1 - учебная нагрузка и распределение учебных часов на 

практические занятия по вождению, внутренний экзамен и экзамен в ГИБДД, 
в пункте 5.1 – стоимость обучения, 
в пункте 9 - срок действия договора, не указана дата выдачи паспорта; 
– в договоре с Васильевым Артемом Александровичем, обучавшимся в 

автошколе ДОСААФ с 03.02.2014 по 03.04.2014, не указаны: 
в пункте 2.1 - учебная нагрузка и распределение учебных часов на 

практические занятия по вождению и внутренний экзамен и экзамен в 
ГИБДД, 

в пункте 5.2 – размер оплаты за обучение и срок оплаты, 
не указана дата выдачи паспорта; 
– в договоре с Васильевым Алексеем Викторовичем, обучавшимся в 

автошколе ДОСААФ с 03.02.2014 по 03.04.2014, не указаны: 
в пункте 1.1 - точное наименование программы, 
в пункте 1.2 - срок и форма обучения; 
– в договоре с Богдановой Лией Сергеевной, обучавшейся в автошколе 

ДОСААФ с 03.02.2014 по  03.04.2014, не указаны: 
в пункте 1.1 - точное наименование программы, 
в пункте 1.2 - срок и форма обучения. 
в пункте 2.1 - учебная нагрузка и распределение учебных часов на 

практические занятия по вождению и внутренний экзамен и экзамен в 
ГИБДД, 
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в пункте 5.- дата окончания обучения и неверно указана сумма оплаты 
обучения, 

в пункте 5.2 – срок оплаты, 
в пункте 9 - срок действия договора,  
не указана организация (орган), выдавшая паспорт. 
Выявлено несоответствие сроков обучения в договорах с обучающими-

ся группы № 7 и в приказе от 06.03.2014 №15 «О создании учебной группы 
по подготовке водителей автомобиля категории «Е» к категории «С»: 

в договорах с Клюевым А.К., Кулаковым М.В. срок обучения с 
06.03.2014 по 06.04.2014 в приказе – с 06.03.2014 по 07.04.2014; 

в договоре с Никишовым С.Ю. срок обучения с 03.03.2014 по 
03.04.2014, в приказе – с 06.03.2014 по 07.04.2014; 

в нарушение пункта 10 Правил оказания платных услуг и статьи 29 Фе-
дерального закона №273-ФЗ на официальном сайте автошколы ДОСААФ не 
размещены: 

– копия 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, 

– копия устава автошколы ДОСААФ, 
– информация о реализуемых образовательных программах с указани-

ем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмот-
ренных соответствующей образовательной программой, 

– информация о численности обучающихся по реализуемым образова-
тельным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц. 
ПРЕДПИСЫВАЮ: 

1. Устранить выявленные нарушения до 16.03.2015. 
2. Применить меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим 

нарушения. 
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении нару-

шений, выявленных в ходе выездной  проверки, с приложением копий под-
тверждающих документов. 

 
  

Руководитель департамента 

 

А.А. Осипов 
 
 
 

 
Указатель рассылки 

1. НОУ Старорусская автошкола ДОСААФ России     – 1 
2. Управление по надзору и контролю в сфере образования    - 1 


