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содействия армии, авиации и 
флоту России» Челябинской 
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область, 454008

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

По адресу: 454008, Челябинская область, город Челябинск, ул.Восьмое 
Марта, 108 (юр.адрес), г. Челябинск, ул. Евтеева, 6 (фактический адрес) на 
основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 
20 ноября 2018 года № 01/3401 «О проведении плановой выездной проверки 
Профессионального образовательного учреждения «Челябинская школа 
специальной подготовки регионального отделения общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Челябинской области» 06 декабря 
2018 года должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
Кадигроб - главным специалистом отдела государственного
Надеждой Олеговной надзора и контроля Управления по надзору и

контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской области,

проведена плановая выездная проверка в отношении Профессионального 
образовательного учреждения «Челябинская школа специальной подготовки 
регионального отделения общероссийской общественно-государственной
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организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Челябинской области» (далее по тексту - ПОУ «ЧШСП РОООГО 
«ДОСААФ России», образовательная организация) с целью осуществления 
федерального государственного надзора в сфере образования в соответствии с 
Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018 год, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 30 октября 2017 года №01/3323 и 
согласованным с прокуратурой Челябинской области.

В результате проведения плановой выездной проверки выявлены 
следующие нарушения:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

1) пункта 3 части 2 статьи 29, Показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 
года № 1324, в части разработки отчета о результатах самообследования 
образовательной организацией -  показатели самообследования,
представленного отчета о результатах самообследования ПОУ «ЧШСП 
РОООГО «ДОСААФ России» за 2017 год, не соответствуют требованиям 
законодательства в сфере образования; ,

2) пункта 3 статьи 45 в части создании комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений из равного числа 
представителей совершеннолетних обучающихся, работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность -  пунктом 1.4 локального 
нормативного акта «Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений образовательного учреждения» и 
приказом №29/1-п от 23 апреля 2018 года определен состав комиссии (3 
человека), включающий в себя только представителей образовательной
организации, осуществляющих образовательную деятельность, что
противоречит требованиям законодательства;

3) пункта 2 статьи 55 в части обязанности образовательной организации 
знакомить поступающего со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся -  пункт 10 
локального нормативного акта «Положение о порядке приема перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
обучающимися и ПОУ «ЧШСП РОООГО «ДОСААФ России» фиксирует 
отсутствие ознакомления поступающего с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

4) пункта 2 статьи 30 в части отсутствия регламентации локальным 
нормативным актом «Положение о порядке приема перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения,
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приостановления и прекращения отношений между обучающимися и ПОУ 
«ЧШСП РОООГО «ДОСААФ России» порядка оформления возникновения, 
приостановления отношений между обучающимися и образовательной 
организацией;

5) пункта 1 статьи 30 в части принятия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 
-  раздел «Общие положения» программы профессиональной подготовки 
частных охранников (6-го, 5-го и 4-го разряда) фиксирует ссылку на 
нормативный документ, утративший силу (ссылка на Постановление 
Правительства РФ от 31 марта 2009 года № 277 «Об утверждении Положения о 
лицензировании образовательной деятельности»);

6) подпункта 1 пункта 6 статьи 28 в части обеспечения образовательной 
организацией реализации в полном объеме образовательных программ -  
расписание занятий и журнал учета занятий группы №23/18, обучавшейся по 
программе профессионального обучения «Профессиональная подготовка 
частных охранников 4-го разряда» (срок обучения с 13.11.2018 года по 
23.11.2018 года), фиксирует недостаточную реализацию учебного плана по 
дисциплинам учебного плана; календарный учебный график не распределяет 
все учебные часы учебного плана по периодам реализации образовательной 
программы;

7) пункта 11 статьи 60 в части указания квалификации в документе о 
квалификации по результатам профессионального обучения -  свидетельства 
№004254 Минина А.А., №004255 Никитина В.А., обучавшихся по программе 
профессиональной подготовки частных охранников 4 разряда не имеют 
указания на квалификацию, полученную в результате освоения программы 
(квалификация «Охранник»);

8) пункта 1 статьи 58 в части определения учебным планом форм 
промежуточной аттестации -  учебный план программы подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» ПОУ «ЧШСП РОООГО «ДОСААФ 
России» не определяет формы промежуточной аттестации.

2. Пунктов 8, 11 Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 
2015 года № 1309, в части осуществления оценки соответствия уровня 
обеспечения доступности для инвалидов объектов с использованием 
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, предусмотренных законодательством в сфере образования -  
показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
ПОУ «ЧШСП РОООГО «ДОСААФ России» представленного к проверке 
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры не соответствуют 
требованиям законодательства в сфере образования.

3. Подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от



/

4

программам») №385 от 13 ноября 2018 года об обучении по программе 
профессиональной подготовки частных охранников предусмотрено указание 
вида реализуемой образовательной программы, не соответствующего 
законодательству в сфере образования.

4. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№582, пункта 1 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 
2014 года № 785, в части ведения официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет» -  на сайте ПОУ «ЧШСП РОООГО «ДОСААФ 
России» информация размещена не в полном объеме и в нарушение требований 
к структуре официального сайта, формату представления на нем информации.

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
акта о результатах плановой выездной проверки деятельности ПОУ «ЧШСП 
РОООГО «ДОСААФ России» от 06 декабря 2018 года № Н718/2018 
Министерство образования и науки Челябинской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской 

области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие 
устранение нарушений законодательства в сфере образования в срок 
до 06 июня 2019 года.

Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела
государственного надзора и контроля Н.О. Кадигроб

Предписание для исполнения получил
« » / g  2018г
Директор ПОУ «ЧШСП РОООГО «ДОСААФ России»


