ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Козленская, 114, г. Вологда, 160012
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№
На №

Директору частного профессионального
образовательного учреждения «Автошкола «НАУЧИМ.РУ»
А.В. Яковлеву
Северное шоссе, д. 39, кв. 16,
г. Череповец,
Вологодская область,
162600

от

ПРЕДПИСАНИЕ
частному профессиональному образовательному учреждению
«Автошкола «НАУЧИМ.РУ»
об устранении выявленных нарушений требований
законодательства об образовании
В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Департамента образования Вологодской области от 18 августа 2017 года
№ 2823 в отношении частного профессионального образовательного учреждения «Автошкола «НАУЧИМ.РУ» в период с 07 сентября по 04 октября 2017 года, были выявлены нарушения (акт проверки Департамента образования Вологодской области от
04 октября 2017 года № 154 ЛК/НК/17).
№
п/п

Перечень выявленных нарушений

1
1.

2
По адресу осуществления образовательной деятельности: Вологодская область, г. Череповец,
Октябрьский проспект, д. 53, отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии помещения санитарным правилам

2.

По адресу осуществления образовательной деятельности: Вологодская область, г. Череповец,
Октябрьский проспект, д. 53, не созданы безопасные условия обучения: отсутствует заключение органа ГПН о соблюдении на объектах
требований пожарной безопасности

Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и
нормативный правовой акт,
требования которого нарушены
3
подпункт «ж» пункта 6 постановления Правительства
РФ от 28 октября 2013 года
№ 966 «О лицензировании
образовательной деятельности»
подпункт «з» пункта 6 постановления Правительства
РФ от 28 октября 2013 года
№ 966 «О лицензировании
образовательной деятельности»

2

3.

Несоответствие структуры официального сайта
Учреждения (http://nauchim35.ru/) установленным требованиям:
не создан специальный Раздел "Сведения об
образовательной организации";
не выделен Подраздел "Основные сведения",
содержащий информацию о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и
ее филиалов (при наличии), режиме, графике
работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
не выделен Подраздел "Структура и органы
управления образовательной организацией",
содержащий информацию о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе о наименовании структурных
подразделений (органов управления), руководителях структурных подразделений, местах
нахождения структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии), адресах
электронной почты структурных подразделений
(при наличии), сведения о наличии положений
о структурных подразделениях (об органах
управления) с приложением копий указанных
положений (при их наличии);
в Подразделе "Документы" отсутствуют следующие локальные нормативные акты: правила
внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, режим занятий обучающихся,
формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся; документ о порядке оказания платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой об-

приказ Рособрнадзора от 29
мая 2014 года № 785 «Об
утверждении требований к
структуре
официального
сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
и
формату
представления на нем информации»
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разовательной программе, предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об
исполнении таких предписаний. Не доступен
акт (отчет) о результатах самообследования;
не выделен Подраздел "Образование", который
должен содержать информацию о реализуемых
уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной
программы (при наличии государственной аккредитации), об описании образовательной
программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе образовательной
программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных
документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой, о численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
не выделен Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав", который должен содержать следующую информацию:
о руководителе образовательной организации,
его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в
том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты;
о персональном составе педагогических работ-
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ников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию,
имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке (при
наличии), общий стаж работы, стаж работы по
специальности. Информация о преподавателях
отражена в Подразделе «Преподаватели»;
не
выделен
Подраздел
"Материальнотехническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса", который должен содержать
информацию
о
материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся;
не выделен Подраздел "Стипендии и иные виды
материальной поддержки", который должен содержать информацию о наличии и условиях
предоставления стипендий, о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание
в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпускников;
не выделен Подраздел "Платные образовательные услуги", который должен содержать информацию о порядке оказания платных образовательных услуг;
не выделен Подраздел "Вакантные места для
приема (перевода)", который должен содержать
информацию о количестве вакантных мест для
приема (перевода) по каждой образовательной
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4.

5.

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за
счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц).
В нарушение требований постановления Правительства РФ от 15 август 2013 года № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» в форме договора об оказании платных образовательных услуг не указаны:
форма обучения;
сроки освоения образовательной программы
(продолжительность обучения);
вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы)
В договорах об оказании платных образовательных услуг не указаны:
форма обучения;
сроки освоения образовательной программы
(продолжительность обучения);
вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы)
В пункте 3.5 Устава частного профессионального образовательного учреждения «Автошкола
«НАУЧИМ.РУ», зарегистрированного в Управлении Минюста РФ по Вологодской области 8
октября 2015 года, в ИФНС 4 мая 2007 года, неверно указана форма обучения («Обучение
осуществляется по дневной (очной) и очнозаочной (вечерней, сменной) формам»)

пункт 12 постановления
Правительства РФ от 15 август 2013 года № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»

часть 2 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

На основании изложенного в соответствии с частями 6, 7 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Департамент образования Вологодской области предписывает:
1. В срок до 15 января 2018 года устранить выявленные нарушения требований законодательства об образовании и причины, способствующие их совершению.
2. Представить в Департамент образования области отчет об устранении нарушений требований законодательства об образовании с приложением документов,
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содержащих сведения, подтверждающие исполнение предписания, в срок до 15
января 2018 года.
В случае неисполнения предписания (в том числе, если отчет, представленный
организацией, допустившей такое нарушение, не подтверждает исполнение предписания в установленный срок или этот отчет до истечения срока исполнения предписания не представлен) Департамент образования области возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, выдает повторно предписание
об устранении ранее не устраненного нарушения и запрещает прием в данную организацию.
И.о. начальника Департамента
Предписание получил (а)

Л.Р. Проничева

___________________________
(Ф.И.О. (в случае, если имеется) должность
руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя организации)

«___»____________ 2017 г.

Л.А. Дугинова
(8172) 23 01 04 (2031)

