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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

В соответствии с приказом департамента образования и молодежной 
политики Новгородской области от 10.11.2017 № 220-нк проведена плановая 
выездная проверка с целью осуществления лицензионного контроля и госу-

дарственного надзора в сфере образования в отношении Профессионального 
образовательного учреждения Старорусская автошкола Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» (далее учреждение). 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований: 

в положении о правилах приема, отчисления и образовательной дея-
тельности автошколы, утвержденном 10.07.2017: 

- в пункте 1.2 указано неверное наименование Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Фе-
деральный закон № 27Э-ФЗ); 

- раздел 2 не содержит сроков приема заявлений, условия зачисления, 
количество мест для зачисления (пункт 4.2 устава автошколы); 

- пункт 3.4 не с полной мере соответствует пункту 4.16 устава автош-
колы в части системы оценок при промежуточной аттестации; 

- пункт 3.8 не соответствует пункту 4.9 устава автошколы в части даты 
начала учебного года; 

- пункт 3.10 не в полной мере соответствует пункту 9 статьи 2, пункту 6 
части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-Ф3 в части разработки учебно-
го плана; 

- пункт 3.11 не соответствует пункту 4.14 устава в части продолжи-
тельности практического занятия и возможности проведения двух практиче-
ских занятий без перерыва; 

- пункт 3.12 не в полной мере соответствует пункту 4.15 устава в части 
указания методов обучения; 

- пункт 4.1 не соответствует частям 1 и 2 статьи 61 Федерального зако-
на № 273-Ф3, пунктам 4.18, 4.19 устава автошколы в части оснований для от-
числения обучающихся, не соответствует части 2 статьи 30 в части указания 
порядка отчисления; 
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- отсутствует ссылка на прилагаемое к нему приложение 1 «Договор на 
оказание платных образовательных услуг по профессиональной (пере) подго-
товке водителей транспортных средств категории « »; 

- отсутствует информация о приеме на программы дополнительного 
профессионального образования (приложение №1 к лицензии на осуществ-
ление образовательной деятельности от 03.07.2017 №505), отчислении и ор-
ганизации образовательной деятельности по программам дополнительного 
профессионального образования (часть 2 статьи 30 Федерального закона 
№ 273-ФЭ); 

представленная программа ежегодных занятий с водителями авто-
транспортных организаций (повышения профессионального мастерства во-
дителей автотранспорта), утвержденная 01.12.2016, (далее программа еже-
годных занятий) не является программой дополнительного профессиональ-
ного образования (часть 2 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ); 

в пояснительной записке программы ежегодных занятий имеется ссыл-
ка на приказ Минтранса РФ от 9 марта 1995 года № 27, утративший силу в 

• связи с изданием приказа Минтранса РФ от 25.01.2011 № 18; 
в пояснительной записке программы повышения квалификации води-

телей транспортных средств для подтверждения права на обучение вожде-
нию, утвержденной 01.03.2015: 

- имеется ссылка на постановление Правительства Российской Федера-
ции от 26.06.95 № 610 «Об утверждении Типового положения об образова-
тельном учреждении дополнительного профессионального образования (по-
вышения квалификации) специалистов», утратившие силу в связи с изданием 
постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245; 

- имеется ссылка на постановление Госкомвуза РФ от 27.12.1995 № 13 
«Об утверждении форм документов государственного образца о повышении 
квалификации и профессиональной переподготовке специалистов и требова-
ний к документам», утратившие силу в связи с изданием приказа Минобрна-
уки России от 18.09.2013 № 1074; 

- абзац 2 не соответствует пункту 3 приказа Минобрнауки России от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-
граммам» в части определения категории лиц, допускаемых к обучению по 
программе; 

- не указан вид образовательной программы (части 3, 4 статьи 12 Феде-
рального закона № 273-Ф3, пункт 3.1 устава автошколы); 

в пояснительной записке программы подготовки водителей транспорт-
ных средств на право обучения вождению, утвержденной 01.03.2015: 

- абзац 3 не соответствует пункту 4.14 устава автошколы и пункту 3.11 
положения о правилах приема, отчисления и образовательной деятельности 
автошколы в части продолжительности практического занятия; 

- не указан вид образовательной программы (части 3, 4 статьи 12 Феде-
рального закона № 273-Ф3, пункт 3.1 устава автошколы); 

содержание образовательных программ (программа ежегодных занятий 
с водителями автотранспортных организаций (повышения профессионально-
го мастерства водителей автотранспорта), программа повышения квалифика-
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ции водителей транспортных средств для подтверждения права на обучение 
вождению, программа подготовки водителей транспортных средств на право 
обучения вождению) не соответствует требованиям пункта 9 статьи 2 Феде-
рального закона № 273-ФЭ; 

на титульных листах образовательных программ отсутствуют отметки 
об обсуждении и принятии образовательных программ на педагогическом 
совете автошколы (пункт 5.15.5 устава автошколы); 

в программы профессионального обучения водителей, утвержденные 
26.08.2014, не включены изменения, внесенные в Правила дорожного движе-
ния Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2014 
№ 907 и вступившие в силу 01.07.2015; 

в нарушение раздела V Примерной программа профессиональной под-
готовки водителей транспортных средств категории "В", утвержденной при-
казом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении пример-
ных программ профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий» и программы профес-

сиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В", 
утвержденной руководителем автошколы 26.08.2014, к обучению практиче-
скому вождению в условиях дорожного движения допущены обучающиеся 
группы № 14 (7 человек), не представившие медицинские справки установ-
ленного образца; 

количество часов, отведенных на вождение в плане-графике с 
22.05.2017 по 26.05.2017 и плане-графике с 29.05.2017 по 02.06.2017 (ин-
структор Егоров В.В.), не соответствует количеству часов в индивидуальных 
книжках вождения семи обучающихся группы № 14; 

в положении о предоставлении платных образовательных услуг в ав-
тошколе, утвержденном начальником автошколы 14.07.2017: 

- в пункте 1.1 имеется ссылка на Федеральный закон «О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании», утративший силу 01.09.2013; 

- пункт 3.2 не соответствует пункту 12 постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказа-
ния платных образовательных услуг» (далее Правила оказания платных 
услуг) в части указания в договоре об оказании платных услуг паспортных 
данных заказчика, а также родителя (законного представителя) несовершен-
нолетнего; 

- пункт 3.2 не соответствует части 4 статьи 91 Федерального закона 
№ 273-ФЗ в части указания в лицензии сроков оказания образовательных 
услуг и статье 60 Федерального закона № 273-ФЗ в части указания докумен-
та, выдаваемого по окончании обучения; 

в договорах об оказании платных образовательных услуг: 
пунктом 5.4 установлено право потребителя на расторжение договора 

только с письменного согласия заказчика, что является ограничением права 
потребителя на расторжение договора в одностороннем порядке в случаях, 
установленных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных 
услуг; 
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- содержание абзацев 4 и 5 пункта 5.3 раздела 5, определяющего сроки 
действия и порядок расторжения договора, не относится к данному разделу и 
регулирует иные аспекты взаимоотношений заказчика и исполнителя. 
ПРЕДПИСЫВАЮ: 

1. Устранить выявленные нарушения до 28.05.2018. 
2. Применить меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим 

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

шений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, с приложением ко-
пий подтверждающих документов. 

Исполняющая обязанности 
руководителя департамента И.Л. Середюк 

Овчинникова Елена Анатольевна 
97-43-83 
ое 28.11.2017 


