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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания  от «28» февраля 2018 года № 47-13-3701/18                  

с целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой,  выездной 

проверки, Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Местного отделения Общероссийской общественно-государственной        

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту   

России» Красноармейского района Краснодарского края 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 проведены следующие мероприятия: 

1.  
№ 

п/п 
Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Мероприятия по устранению нарушений ( с 

указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушений) 

1.  Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее 

Федерального закона: 

-части 5 статьи 55 Федерального закона 

в части отсутствия в образовательной 

организации обязательных при приеме 

на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также 

на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими 

лицами, локальных нормативных актов 

организации, соответствующих  

законодательству РФ и Уставу 

организации от 2015 (предоставлены 

- Приказ от 06.03.2018г. № 35 «Об 
устранение нарушений выявленных в 

ходе проведения плановой выездной 

проверки Министерством образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края; 

-Проведен педагогический совет 
местного отделения ДОСААФ России 

Красноармейского района 

Краснодарского края по итогам проверки 

Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 

края протокол  от 12.03.2018 г. № 1; 

- Рассмотрен и утвержден план по 
устранению нарушений, выявленных в 



устаревшие локальные акты 2011 года, а 
именно: 

-в Положении о приеме, обучении, 

выпуске и отчислении в 

образовательном подразделении, 

утвержденном 20.01.2011  (п.2.2.) не 

прописан полный перечень требуемых 

для  зачисления документов, а именно: 

отсутствует «копия  водительского 

удостоверения  (при наличии его) для 

зачисления на обучение, либо 

переобучение с категории на 

категорию); 

-в Положении о промежуточной 

аттестации  в образовательном 

подразделении, утвержденным 

10.01.2011 года (п.2.1) и Положении об 

итоговой аттестации в образовательном 

подразделении, утвержденном 

10.01.2011 (указан предмет, 

отсутствующий в учебном плане: 

«Основы безопасного управления 

транспортным средством», и не указаны 

предметы учебного плана: «Основы 

законодательства в сфере дорожного 

движения», «Психологические основы 

деятельности водителя», «Основы 

управления транспортным средством», 

«Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии», 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств», 

«Основы управления транспортными 

средствами»); 

-в Положение об оказании платных  

образовательных услуг в 

образовательном подразделении ( 

утверждено 10.01.2011) (п.1.3.) не 

указаны платные образовательные 

услуги по реализуемым в организации 

образовательным программам: 

«Водитель автомобиля категории «А», 

«Водитель автомобиля категории «С», 

«Водитель автомобиля категории «D», 

«Водитель автомобиля категории «ВЕ», 

«Водитель автомобиля категории «СЕ», 

«Программа ежегодных занятий с 

водителями автотранспортных 

предприятий» 20 часов 

ходе проверки, копии прилагаются. 
  

-Приказ от 02.04.2018 г. № 48 «Об отмене 

старых редакций и утверждение новых 

редакций локальных актов. 

 
-в Положение о приеме, обучении, 

выпуске и отчислении  от 02.04.2018 г.  

(п.2.2.) прописан полный перечень 

требуемых для зачисления документов.  

Копия Положения прилагается 

 

 

в Положение о промежуточной 
аттестации от 02.04.2018 г. (п.2.3) –

нарушения устранены 

Копия Положения прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в Положение об оказании платных услуг 
от 02.04.2018 (п.1.8.) нарушения 

устранены 

 Копия Положения прилагается 

 

2.  Постановления Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 № «Об утверждении 

Правил  оказания платных 

Локальные нормативные акты  от 
02.04.2018 г. размещены на сайте в сети 

«Интернет» досааф-полтавская.рф 



образовательных услуг», пунктов 
9),10),11) в части невыполнения 

исполнителем услуг требования 

доведения до заказчика достоверной 

информации, содержащей сведения о 

предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены 

Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и «ФЗ «Об образовании 

в РФ», а именно : на сайте 

образовательной организации в сети 

«Интернет»  отсутствуют обязательные 

при приеме на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами, локальные 

нормативные акты организации, 

соответствующие законодательству РФ 

и Уставу организации от 2015 

(представлены устаревшие локальные 

акты 2011 г), а именно: Положение о 

приеме, обучении, выпуске и 

отчислении; Положение об оказании 

платных  образовательных услуг в 

образовательном подразделении. 

Скриншот прилагается: 

-рабочие учебные программы 
профессиональной подготовки; 

-рабочая учебная программа ежегодных 
занятий с водителями автотранспортных 

предприятий; 

-вакантные места для приема; 

-стоимость обучения; 

-положение о приеме, обучении и 
отчислении; 

-положение об оказании платных 
образовательных услуг. 

3.  Части 2,3 статьи 54 ФЗ-273 пунктов 
з),л),м) части 12 Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

(далее Правила) в части  отсутствия в 

договорах на оказание платных 

образовательных услуг обязательных 

сведений о формах и сроках получения 

образовательной услуги по программе 

подготовки водителей транспортных 

средств категории «В». 

(Приказ о создании учебной группы № 
47 от 28.12.2017 г. № 271, договора от 

26.12.2017. со Степаненко В.С., с 

Костоглод С.В., с Рудневым Р.В., 

договор от 27.12.2017 г. с Газарян К.А., 

договор от 27.12.2017 с Торян П.С.), а 

также отсутствуют обязательные 

сведения о полной стоимости 

образовательных услуг (в договорах на 

оказание платных образовательных 

услуг указана стоимость без учета 

стоимости горюче-смазочных 

материалов ( ГСМ), без которых 

Протокол заседания педагогического 
совета от 26.03.2018 г. 

Приказ  от 27.03.2018 г. № 46 «О 
внесении изменений в Договор на 

оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального 

образования»; копии договоров на 

оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования: 

-профессиональная подготовка водителя 

категории «А»; 

 -профессиональная подготовка водителя 
категории «В»; 

-профессиональная переподготовка 
водителя с категории «В» на «С» 

Приказ от 02.04.2018 г. № 51 «Об 
установлении норм и списания ГСМ 

техники группы В при подготовке 

специалистов хозрасчетных групп». 

 
 



невозможна реализация практической 
части образовательной программы;. 

В договорах с Ткаченко А.С.; Рудневым 

Р.В.; Шишкиным Д.А., Смыкаловым 

С.А., Демьяненко Г.М. Гридасовой 

Н.В., Горюновой Е.В. отсутствуют 

сведения о дате заключения договора, а 

в заявлении Горюновой Е.В. 

отсутствует сведения о дате подачи 

заявления, в заявлении Шишкина Д.А. 

отсутствуют сведения об образовании, 

месте работы или учебы(обязательные 

для зачисления на обучение, либо 

переобучение с категории на 

категорию). 

В заявлении Кодря А.В. отсутствуют 
сведения о дате заполнения и согласия 

на обработку персональных данных, а 

также в договоре не указана дата 

заключения договора. Во всех 

договорах отсутствуют сведения о 

сроках действия договора. 

4.  Части 5 статьи 54 ФЗ-273 п.7 Порядка: в 

договорах с Торян П.С. и Степаненко 

В.С. указана стоимость обучения в 

размере 13 000 рублей, у остальных 

обучающихся в той же группе указана 

стоимость услуг 14 500 рублей (без 

учета ГСМ) Основание и порядок  

снижения стоимости платных 

образовательных услуг 

устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до 

сведения заказчика и )или) 

обучающегося, однако данный 

локальный акт в образовательной 

организации отсутствует, а также 

отсутствуют документы, 

свидетельствующие об ознакомлении 

обучающихся с условиями изменения 

оплаты. 

-Протокол заседания педагогического 

совета от 19.12.2017г.№ 4; 

-Приказ от 20.12.2017 г. № 110 «Об 
утверждении цены на подготовку 

водителей ТС категории В» 

-Приказ от 26.03.2018 г. № 44  «О 
перерасчете платы за обучение»; 

-заявление от Хорольской Е.В. о 
перерасчете  стоимости за обучение; 

-заявление от Ковалевой Е.А. о 

перерасчете  стоимости за обучение; 

-расходный кассовый ордер от 29.03.2018 
г. № 114 на Хорольскую Е.В. 

-расходный кассовый ордер от 29.03.2018 
г. № 115 на Ковалеву Е.А. 

-копия договора на оказание платных 
образовательных услуг на Хорольскую 

Е.В.; 

- копия договора на оказание платных 

образовательных услуг на Ковалеву Е.А.; 

 

5.  Части 3 статьи 74 ФЗ- в части не 
привлечение к проведению 

квалификационного экзамена, 

завершающего основание программ 

профессионального обучения,  

представителей работодателей, их 

объединений. 

-Протокол заседания педагогического 
совета от 26.03.2018 г. № 2. 

Приказ от 26.03.2018г. № 45 «О внесение 

изменений в Приказ от 09.01.2018 г. в 

состав экзаменационной комиссии» 

6.  Пункт 10 части 3 статьи 28  в части Журнал учета занятий Группы № 2 от 



неосуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся , а также 

неустановления их форм, 

периодичности и порядка проведения. В 

частности отсутствует журнал 

посещаемости занятий и успеваемости 

обучающихся,(мониторинг качества 

знаний), расписание занятий по 

«Программе ежегодных занятий с 

водителями автотранспортных 

организаций по ПДД» по группам 

проходившим обучение с 08.02. по 

18.02.2018г.; с 27.01. по 01.02.2018 г., 

таким образом не выполнено 

требование рабочей программы об 

оценивании, (п.7) «Критерии 

оценивания знаний и умений по 

предмету»  

27.01.2018г по 01.02.2018 г.  

Учебный тематический план; 

Рабочий учебный план; 

Расписание занятий -дооформлены.  

 

Журнал учета занятий Группы № 3 от 

08.02.2018г по 14.02.2018 г.  

Учебный тематический план; 

Рабочий учебный план; 

Расписание занятий- дооформлены. 

 

7.  Пункт 1 статьи 54 ФЗ в части  
заключения договора о предоставлении 

платных образовательных услуг 

непосредственно с 

несовершеннолетним Остапенко 

А.П.22.10.1999 г.р. в отсутствие его  

родителей (законных представителей). 

На момент заключения договора от 

09.10.2017 года  потребителю услуг 

было 17 лет и 11 месяцев. 

Приказ от 20.03.2018 г. № 41 «О наруше-
нии правил работы с документами», 

секретарь по учебной части предоставила 

объяснительную. 

Приказ от 21.03.2018 г. № 42 «О наложе-
нии дисциплинарного взыскания на 

Юрченко Н.Н., объявлено замечание. 

Родители вызваны ( мама Остапенко 

Наталья Викторовна) договор, заявление 

перезаключены с родителями гр. 

Оспапенко А.П..-копия прилагается. 

Для образца представлена копии 

Договора на оказание платных 

образовательных услуг в сфере 

профессионального образования на 

несовершеннолетнего и заявление на  

Ковалева С.А. 

 

8.  В протоколе от 14.02.2018 г. № 5 

отсутствует подпись председателя 

комиссии принявших зачет от 

водителей ООО «Колос», прошедших 

курс ежегодных занятий с водителями 

автотранспортных предприятий по 20-
часовой программе. 

Приказ от 20.03.2018 г. № 41 «О нару-

шении правил работы с документами»,  

заместитель председателя Хохлова Е.В. 

представила объяснительную.  

Приказ от 21.03.2018 г. № 42 « О нало-
жении дисциплинарного взыскания на 

Хохлову Е.В., объявлено замечание. 

9.  Части 3 статьи 29 ФЗ в части 
несвоевременного обновления 

информации сайте образовательной 

организации, а именно: на сайте 

образовательной организации 

размещены устаревшие локальные акты 

(от 2011 года), не соответствующие 

Локальные нормативные акты  от 
02.04.2018 г. размещены на сайте в сети 

«Интернет» досааф-полтавская.рф 

Скриншот приложений  прилагается 

-Положение об аттестационной 
комиссии; 

-Положение о комиссии по 




