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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки, ООО 
«АВТОШКОЛА № 1» проведены следующие мероприятия: 

№ 
п/ 
п 

Нарушения, выявленные в ходе проверки Мероприятия по устранению нарушений (с 
указанием документов, подтверждающих 
устранение нарушения) 

1 в нарушении части 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об 
образовании) в содержании пункта 2.4 Положения о приеме, обучении, выпуске 
и отчислении (далее - Положение о приеме), не указано, что при приеме на 
обучение обучающегося или его родителей (законных представителей) знакомят 
с уставом образовательной организации, образовательными программами 

в содержании пункта 2.4 Положения о приеме, обучении, 
выпуске и отчислении (далее - Положение о приеме), указали, 
что при приеме на обучение обучающегося или его родителей 
(законных представителей) знакомят с уставом 
образовательной организации, образовательными 
профаммами. (копия Положения о приеме от 02.09.2019 г) 

2 в нарушении пункта 12 приказа Министерства образования и науки РФ от 18 
апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения» в содержании пункта 8.2 Положения о проведении промежуточной 
аттестации и итоговой аттестации по программам профессионального обучения 
не включено, что к проведению квалификационного экзамена привлекаются 
представители работодателей, их объединений 

в содержании пункта 8.2 Положения о проведении 
промежуточной аттестации и итоговой аттестащш по 
программам профессионального обучения включили, что к 
проведению квалификационного экзамена привлекаются 
представители работодателей, их объединений. ( копия 
Положения 0 проведении промежуточной аттестации и 
итоговой аттестации по программам профессионального 
обучения от 02.09.2019 г) 

3 в нарушении пункта 1) части 3 статьи 28, части 2 статьи 30 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 
части отсутствия разработанного и утвержденного локального акта, 
регламентирующий периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной апестации обучающихся по программам дополнительного 
профессионального образования 

разработано и утверждено Положение о периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по профаммам дополнительного 
профессионального образования. ( копия Положения о 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной апестации обучающихся по профаммам 
дополнительного профессионального образования от 
02.09.2019 г) 

4 В нарушение частей 2 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктов г), м) пункта 12 
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, в договорах об оказании платных 
образовательных услуг, заключенных 30 мая 2019 г. с Ерещенко С П . , 3 июня 2019 
г. с Мовсесян А.Н., 4 июня 2019 г. с обучающимися Дамницкой Д. В., Дырда 
М.В., Кутузовым В.И., Мамай О.С., 18 июля 2019 г. с Бетряшевой А.А., 
отсутствуют следующие сведения: 
- место нахождения или место жительства заказчика; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

в договорах об оказании платных образовательных услуг, 
добавили следующие сведения: 
- место нахождения или место жительства заказчика; 
- сроки освоения образовательной профаммы 

(продолжительность обучения), (копия договора об 
образовании на обучение по профамме профессионального 
обучения) 

5 В нарушение частей 2, 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктов г), ж), з), л), м), 
о) пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, в договорах об 
оказании платных образовательных услуг, заключенных в феврале 2019 г. с 
Сергиенко В.Е. (от 1 февраля 2019 г.), Фединым И.С. (от 27 февраля 2019 г.), 
отсутствуют следующие сведения: 
- место нахождения или место жительства заказчика; 
- права и ответственность исполнителя и заказчика; 
- порядок оплаты стоимости образовательных услуг; 
- форма обучения; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
- порядок изменения и расторжения договора. 

в договорах об оказании платных образовательных услуг, 
добавили следующие сведения: 
- место нахождения или место жительства заказчика; 
- права и ответственность исполнителя и заказчика; 
- порядок оплаты стоимости образовательных услуг; 
- форма обучения; 

сроки освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения); 
- порядок изменения и расторжения договора, (копия 
договора об образовании на обучение по программе 
профессионального обучения) 



^ нарушение части 8 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 20 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 15 августа 2013 г, № 706, в разделе «Ответственность исполнителя и 
заказчика» в договорах об оказании платных образовательных услуг, 
заключенных в мае - июле 2019 г., не содержалась информация о том, что 
заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а гакже в связи с недосгагками илагных 
образовательных услуг. 

в договорах об оказании платных образовательных услуг, 
включили информацию о том, что заказчик вправе 
потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 
недостатками платных образовательных услуг, (копия 
договора об образовании на обучение по программе 
профессионального обучения) 

7 В нарушение пунктов 9,10 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, 
ООО «АВТОШКОЛА №1» до заключения договоров об образовании и в период их 
действия предоставляло заказчику недостоверную информацию об оказываемых 
плагаых обраювательных услугах, а именно: на сайте образовательной организации 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствовала 
полная стоимость образовательных услуг, утвержденная 1 марта 2019 г., по 
следующим образовательным программам: 
-программе дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) «Подготовка мастеров производственного обучения вождению 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»; 
-программе дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) «Педагогические основы деятельности преподавателя по 
подготовке водителей транспортных средств»; 
-профамме профессионального обучения (повышения квалификации) 
«Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций»; 
-профамме профессионального обучения (повышения квалификации) 
«Специальная подготовка водителей, впервые назначаемых для работы на 
автобусах». 

на сайте образовательной организации в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» размещена полная 
стоимость образовательных услуг, по следующим 
образовательным программам: 
-профамме дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) «Подготовка 
мастеров производственного обучения вождению 
транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий»; 
-программе дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) «Педагогические 
основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 
транспортных средств»; 
-профамме профессионального обучения (повышения 
квалификации) «Ежегодные занятия с водетелями 
автотранспортных организаций»; 
-профамме профессионального обучения (повышения 
квалификации) «Специальная подготовка водителей, впервые 
назначаемых для работы на автобусах». (Скриншот 
размещенной информации на официальном сайте ООО 
«АВТОШКОЛА № 1») 

8 В нарушение пункта 19 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным профаммам» в ООО «АВТОШКОЛА №1» в марте, феврале 
2019 г. отсутствовала утвержденная форма документа о квалификации, 
выдаваемого слушателям, освоившим профаммы дополнительного 
профессионального образования, а именно: удостоверения о повышении 
квалификации по профамме «Педагогические основы деятельности 
преподавателя по подготовке водителей транспортных средств» выданы 14 марта 
2019 г., по профамме «Подготовка мастеров производственного обучения 
вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» -
15 февраля 2019 г., приказ об утверждении формы удостоверения издан 26 июля 
2019 г. 

Разработаны и утверждены формы документа о 
квалификации, выдаваемого слушателям, освоившим 
профаммы дополнительного профессионального образования, 
а именно: удостоверения о повышении квалификации по 
программе «Педагогические основы деятельности 
преподавателя по подготовке водителей транспортных 
средств», по профамме «Подготовка мастеров 
производственного обучения вождению транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий» (копии 
утвержденных форм) 

9 В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, часта 2 статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3, 
подпункта б) пункта 5 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организашш в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информащш об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федераш1и 10 июля 2013 г. 582 на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отсутствует 
следующая информация: 
- 0 форме обучения; 
- 0 календарном учебном фафике с приложением его копии; 
- 0 персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, в том числе: фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
работника, занимаемой должности, преподаваемых дисш1плинах, ученой степени (при 
наличии), ученом звании (при наличии), наименовании направления подготовки и 
(или) спеш1альности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовки, общий стаж работы, стаж работы по специальности,; 
- 0 коде и наименовании профессии; 
- копии локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 С1а1ьи 30 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

на сайте образовательной организации в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» размешена 
следующая информация: 
- 0 форме обучения; 
- 0 календарном учебном фафике с приложением его копии; 
- 0 персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) работника, занимаемой 
должности, преподаваемых дисциплинах, ученой степени (при 
наличии), ученом звании (при наличии), наименовании 
направления подготовки и (или) специальности, данные о 
повышении квалификашш и (или) профессиональной 
переподготовки, общий стаж работы, стаж работы по 
специальности,; 
- 0 коде и наименовании профессии; 
- копии локальных нормап1вных актов, предусмотренных частью 
2 сгльи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». (Скриншоты 
размещенной информации на официальном сайте ООО 
«АВТОШКОЛА № 1») 

2. Приложения на 19 листах 

Директор ООО «АВТОиЖОЛА № 1» А.М.Цобенко 


