
Начальнику ОУ ДПО 
Старорусской автошколы 

ДОСААФ России
Ю.В. Васильеву

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 18.03.2015 № 89-нк проведена внеплано
вая выездная проверка исполнения предписания в отношении образователь
ного учреждения дополнительного профессионального образования Старо- 
русской автошколы Общероссийской общественно-государственной органи
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
(далее автошкола ДОСААФ).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
в нарушение подпункта «е» пункта 7 Положения о лицензировании об

разовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, т.е. в отсутствие согласования с 
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министер
ства внутренних дел Российской Федерации программ подготовки (перепод
готовки) водителей автомототранспортных средств, а также ее заключения 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 Федерально
го закона "О безопасности дорожного движения" и Указом Президента Рос
сийской Федерации от 15 июня 1998 года № 711 "О дополнительных мерах 
по обеспечению безопасности дорожного движения" был осуществлен набор 
в 4 группы:

-  группа № 29 (категория «СЕ») -  начало обучения 17.11.2014, оконча
ние 17.12.2014, количество обучающихся 13 человек,

-  группа №31 (категория «В») -  начало обучения 06.10.2014, окончание
23.01.2015, количество обучающихся 30 человек,

-  группа №32 (категория «В») -  начало обучения 10.11.2014, окончание
25.02.2015, количество обучающихся 30 человек,

-  группа № 30 (с категории «С» на «Д») -  начало обучения 15.12.2014, 
обучение не закончено, количество обучающихся 11 человек;

в нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании об
разовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, в автошколе ДОСААФ не обес
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печено наличие в штате соответствующих требованиям педагогических ра
ботников: у Колесникова В.В., Веселова А.А. и Захарова О.А. отсутствует 
соответствующее образование для преподавания учебных предметов «Пси
хофизиологические основы деятельности водителя» и «Первая помощь при 
дорожно-транспортном происшествии» (пункт 1 статьи 46 Федерального за
кона от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Фе
дерации», приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н).
ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить выявленные нарушения до 14.07.2015.
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

Заусалина Алиса Леонидовна
97-43-79
за 13.04.2015


