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ОТЧЁТ 
Об исполнении предписания и устранения нарушений, выявленных  

в ходе проверки 
 
 

В соответствии с приказом департамента образования и молодежной 
политики Новгородской области  от 14.08.2014 № 123-нк была проведена 
плановая выездная проверка лицензионного контроля в отношении 
негосударственного 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.Устранены несоответствия в документах группы № 2  (переподготовка 
водителей с  категории «С» на категорию «Д», срок обучения с 13.01.2014 по 
13.03.2014):  

- прилагается копия приказа об отчислении из числа учащихся группы № 2 
Трошкова В.В. за непосещение занятий по неуважительной причине более 20% 
и выпуске учащихся группы № 2; 

- прилагается копия карточки вождения на Михайлова А.И. 

          
 
 
 



            2.Устранены несоответствия в документах группы № 6 (подготовка 
водителей категории «В», срок обучения с 24.02.2014 по 25.04.2014): 
 
- предоставляется копия приказа об изменении состава учебной группы № 6; 

- предоставляется копия приказа о выпуске учебной группы № 6; 

- прилагаются копии книжек вождения на Афанасьеву Н.В., Александрова Г.Я., 
Васильева В.Г., Салунина А.В., Петрову Л.М.; 

- предоставляются копии договоров на оказание платных образовательных 
услуг на Бушина С.И., Белокопытову О.В., Григорьева Н.В., Компанец В.В.,  
Иванову В.М. 

           3.Устранены несоответствия в документах группы № 4а (переподготовка 
водителей с категории «С» на категорию «В», срок обучения с 19.05.2014 по 
19.06.2014): 

-  прилагается копии карточек вождения на Васина В.Г., Петрова Н.К., 
Новикова М.А. 

         4.Устранены несоответствия в документах группы № 10 (подготовка 
водителей категории «В», срок обучения с 24.03.2014 по 28.05.2014): 
 
- приведен в соответствие с требованиями журнал группы (копия прилагается); 
- предоставляется копия приказа о выпуске учебной группы № 10 
- прилагаются копии экзаменационных листов с отметками о прохождении 
практического экзамена по вождению. 
         5. Предоставляются копии договоров на оказание платных 
образовательных услуг на 12 обучавшихся в группе № 3:  
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. 
        6. Предоставляется копия договора на оказание платных образовательных 
услуг на  обучавшегося в группе № 16 Ачилова Р.Б. 
        
      7. Устранены недостатки при оформлении договоров на оказание платных 
образовательных услуг с Захаровым Б.А., Морозовым Ю.С., Васиным Е.В.,  
Федоровым В.П., Васильевым А.А., Васильевым А.В., Богдановой Л.С. (копии 




