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Исх.№: 30/09-19 от 30.09.2019г.

ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания № 2019-377/ПВ-Н от 05.07.2019г.
по итогам проверки НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО».
Согласно выданному предписанию, отчет необходимо было направить в срок до 04.12.2019г.
№
п/
п

Перечень выявленных нарушений

1

в НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО»
теоретические и практические занятия по
программе обучения водителей категории «В»
группы №2/19 проводятся с 11 марта по 19
июня 2019г. В учебном классе по
понедельникам, средам, субботам в период с
13:00 до 14:30 и 14:45 до 16:15, вместе с тем
согласно графику совместного использования
закрытой площадки по адресу: МО,
Мытищинский р-н, г.Мытищи, Олимпийский
проспект, занятия по первоначальным
навыкам управления транспортными
средствами категории «В» группы №2/19
проводились, в частности 20 мая с 12:00 до
14:00, 25 мая с 12:00 до 14:00 и т.д. Таким
образом, из данных материалов следует, что
занятия по теоретической и практической
подготовке и занятия по первоначальным
навыкам управления транспортными
средствами категории «В» учебной группы
№2/19 проходят параллельно, что
недопустимо при реализации
образовательных программ подготовки
водителей категории «В».
отсутствует локальный нормативный акт,
регламентирующий ускоренное обучение в
пределах осваиваемой образовательной
программы.

2

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и
нормативный правовой акт,
требования которого были
нарушены

Принятые меры

Копии
документов и
иных источников,
подтверждающих
устранение
нарушения

ч.3, ст.28, ч.6 ст.28
Федерального закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в РФ», приказа
Министерства образования и
науки РФ от 26.12.2013г.
№1408 «Об утверждении
примерных программ
профессионального обучения
водителей транспортных
средств соответствующих
категорий и подкатегорий».

Графики занятий
по
первоначальным
навыкам
управления
транспортными
средствами
категории «В»
приведены в
соответствие с
расписанием
занятий по
теоретической и
практической
подготовке.

Копии графиков
вождения и приказы
о зачислении на
обучение
действующих групп
№№3/19, 4/19, 5/19
на момент
составления отчета.

п.3 ч. 1 ст.34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Утверждено
Положение «Об
ускоренном
обучении в
пределах
осваиваемой
образовательной
программы».
(Приказ
№48от31.07.19)

Копия Положения
«Об обучении по
индивидуальному
учебному плану, в
том числе
ускоренному» и
приказа.

3

отсутствует локальный нормативный акт,
регламентирующий бесплатное пользование
педагогическими работниками библиотеками
и информационными ресурсами, а также
доступ к информационнотелекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материальнотехническим средствам обеспечения
образовательной деятельности.

п.7 ч. 3 ст.47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

4

в НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО»
отсутствуют документы, подтверждающие
прохождение педагогическими работниками в
установленном законодательством РФ
порядке обучения и проверку знаний и
навыков в области охраны труда.

п.10 ч. 1 ст.48 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

5

в Уставе НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО»
не содержится информация о порядке
принятия локальных нормативных актов.

ч. 1 ст.30 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Утверждено
Положение «О
бесплатном
пользование
педагогическими
работниками
библиотеками и
информационным
и ресурсами, а
также доступ к
информационнотелекоммуникацио
нным сетям и
базам данных,
учебным и
методическим
материалам,
музейным фондам,
материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности».
(Приказ №47 от
31.07.19г.)
Проведено
обучение и
проверка знаний
требований
охраны труда по
программе
«Охрана труда для
руководителей и
специалистов»
педагогических
работников
автошколы.
Решением
учредителя №3 от
17.07.2019
внесены
изменения в новую
редакцию Устава,
содержащие
информацию о
порядке принятия
локальных
нормативных
актов (п.7). Новая
редакция Устава
утверждена и
зарегистрирована
ГУ Минюста РФ
по Москве
19.08.2019г.

Директор НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО»:_________________ /Г.В.Рыбак/

Копия Положения
«О бесплатном
пользование
педагогическими
работниками
библиотеками и
информационными
ресурсами, а также
доступ к
информационнотелекоммуникацион
ным сетям и базам
данных, учебным и
методическим
материалам,
музейным фондам,
материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности» и
приказа

Копии выписки из
протокола и
удостоверений
педагогических
работников о
прохождении
обучения курса
«Охрана труда» и
проверке знаний
требований охраны
труда.
Копия Устава с
внесенными
изменениями.

