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об исполнении предписания и устранения нарушений, выявленных

В соответствии с приказом департамента образования и молодежной 
политики Новгородской области от 18.03.2015 № 89-нк проведена внеплановая 
выездная проверка исполнения предписания в отношении образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования Старорусской 
автошколы Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее 
автошкола ДОСААФ), в ходе которой департаментом был выявлен ряд 
нарушений. В ходе исполнения предписания НОУ Старорусская автошкола 
ДОСААФ России проведена работа по устранению выявленных нарушений:

1. Практика проведения занятий до оформления заключения ГИБДД о 
соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям - для 
образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных 
средств в соответствии с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального 
закона "О безопасности дорожного движения" и Указом Президента 
Российской Федерации от 15 июня 1998 года № 711 "О дополнительных мерах 
по обеспечению безопасности дорожного движения", а также в отсутствие 
согласования с Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации программ 
подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств 
прекращена.
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2. Согласно пункта 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 года № 761 н, подпункта «д» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 
преподавание учебных предметов «Психофизиологические основы 
деятельности водителя» и «Первая помощь при дорожно-транспортном, 
происшествии» производятся специалистами, имеющими соответствующее 
образование. В частности по предмету «Психофизиологические основы 
деятельности водителя» проводит занятия Григорьева Татьяна Михайловна, 
имеющая высшее образование с квалификацией: «Бакалавр психологии», по 
предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 
проводит занятия Алиева Людмила Якубовна, имеющая высшее 
медицинское образование с квалификацией: «Врач», (копии дипломов 
прилагаются)

10. К лицам, допустившим нарушения, применены меры дисциплинарного 
взыскания (копия приказа прилагается).
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