
Министерство образования и науки Пермского края  

ПРЕДПИСАНИЕ №188 

об устранении выявленных нарушений  

при осуществлении образовательной деятельности 

от 05 июля 2019г. 

 

Частному учреждению дополнительного профессионального образования  

«Автошкола «Неокруг» (далее - организация) 

614068, Пермский край, г.Пермь, ул.Ленина, д.87 

В период с 3 по 5 июля 2019г. 

на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 

25.06.2019г. №СЭД-26-21-07-188 должностным лицом, уполномоченным на 

проведение проверки: 

Бобылевым Виталием Викторовичем, начальником отдела федерального 

государственного надзора в сфере образования управления надзора и контроля в 

сфере образования Министерства образования и науки Пермского края, проведена 

плановая выездная проверка. 

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных 

требования (акт проверки от 05.07.2019г. №188): 
№ 
п/п 

Нарушение Статья (часть, пункт, подпункт) 
нормативного правового акта, 

устанавливающая обязательное 
требование 

1 Несоответствие содержания устава законодательству  
Российской Федерации об образовании 

1.1 Пункт 2.2 устава, утвержденного 
решением учредителя организации  
от 25.11.2015 № 2, не соответствует 
законодательству в части  целей 
деятельности организации 

Статья 23 (пункт 2 части 3, пункт 6 
части 4)  Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (далее–Федеральный 
закон № 273-ФЗ) 

1.2 Пункт 2.4.1 не соответствует 
законодательству в части 
наименования вида реализуемых 
организацией образовательных 
программ  

Статья 12 (пункт 2 части 4)  
Федерального закона  
№ 273-ФЗ 

1.3 Пункт 2.4.2 не соответствует 
законодательству в части 
наименования вида реализуемых 
организацией образовательных 
программ и их содержания 

Статья 12 (пункт 3 части 3)  
Федерального закона  
№ 273-ФЗ 

1.4 Пункт 7.1 не соответствует 
законодательству, согласно которому 
права обучающихся предусмотрены  
не уставом, а Федеральным законом  
№ 273-ФЗ, иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, локальными 
нормативными актами организации 

Статья 34 Федерального закона  
№ 273-ФЗ 
 

1.5 Пункт 7.2 не соответствует 
законодательству, согласно которому 
обязанности обучающихся 
устанавливаются не уставом,  
а федеральными законами и 

Статья 43 (часть 2) Федерального 
закона № 273-ФЗ 
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договором  
об образовании  

1.6 Пункты 7.3, 7.4 не соответствуют 
законодательству, согласно которому 
совокупность прав и свобод (в том 
числе академических прав и свобод), 
трудовых прав, социальных гарантий  
и компенсаций, ограничений, 
обязанностей и ответственности 
педагогических работников 
установлены не уставом, а 
законодательством Российской 
Федерации  
и законодательством субъектов 
Российской Федерации 

Статья 47 (часть 1) Федерального 
закона № 273-ФЗ 
 

1.7 Пункт 13.6 не соответствует 

законодательству в части  выдачи  

организации свидетельства  

о государственной аккредитации   

Статья 92 (часть 1) Федерального 

закона № 273-ФЗ  

1.8 В уставе отсутствуют нормы, 
определяющие порядок участия  
в управлении организацией 
обучающихся  
и педагогических работников 

Статьи 34, 47  Федерального закона  
№ 273-ФЗ  

1.9 В уставе отсутствуют нормы, 
определяющие порядок утверждения 
положений о структурных 
подразделениях организации  

Статьи 27 (часть 4), 30 (часть 1) 
Федерального закона № 273-ФЗ  

1.10 В уставе отсутствуют нормы, 
определяющие права, обязанности и 
ответственность работников 
образовательных организаций, 
занимающих должности инженерно-
технических, административно-
хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные 
функции 

Статья 52 (части 1, 3) Федерального 
закона № 273-ФЗ 

1.11 В уставе отсутствует исчерпывающий 
перечень видов деятельности, которые 

организация вправе осуществлять в 
соответствии с целями, для 
достижения которых она создана  

Статья 14 Федерального закона  
от 12.01.1996 № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях»  

1.12 В уставе отсутствует порядок 
принятия локальных нормативных 
актов  

Статья 30 (часть 1) Федерального 
закона № 273-ФЗ 

Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, предусмотренные статьей 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

в том числе: 
2 нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
иных локальных нормативных актов 

2.1 Положение о комиссии  
по урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений, утвержденное директором 
организации 01.01.2019, не 
соответствует законодательству  
в части численного состава комиссии 

Статья 45 (часть 3) Федерального 
закона № 273-ФЗ 

2.2 Локальные нормативные акты  Статья 30 (часть 1) Федерального 
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не согласованы или не утверждены 
Общим собранием и Педагогическим 
Советом организации, не утверждены 
приказом ее директора 

закона № 273-ФЗ 
Пункты 10.6.7, 10.7.5,11.3 устава 

3 нарушение п. 3 ч. 3 ст. 28: предоставление учредителю и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о результатах самообследования 
3.1 Организация не предоставляет 

общественности ежегодный отчет  
о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, а 
также отчет о результатах 
самообследования 

Статья 28 (пункт 3 части 3) 
Федерального закона № 273-ФЗ 

4 нарушение п. 5 ч. 3 ст. 28: прием на работу работников, заключение  
с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников 

4.1 К работе в качестве преподавателей  
и мастеров производственного 
обучения  допущены лица в отсутствие 
сведений  
о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования 
либо прекращении уголовного 
преследования,  
о нахождении в розыске, 
предоставленных органом МВД 
России в отношении педагогических 
работников организации 

Статьи 28 (пункт 5 части 3), 47 (часть 
1) Федерального закона № 273-ФЗ 
Статья 331 Трудового кодекса РФ 

4.2 Директор организации не имеет 
дополнительного профессионального 
образования в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента  
и экономики  

Статьи 28 (пункт 5 части 3), 51 (часть 
2) Федерального закона № 273-ФЗ  
Приказ Минздравсоцразвития России  
от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников 
образования» 

5 нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28: проведение самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества образования 

5.1 Отчет о результатах самообследования 
деятельности организации не 
соответствует обязательным 
требованиям 

Статья 28 (пункт 13 части 3) 
Федерального закона № 273-ФЗ  
Приложение 6 к приказу 
Минобрнауки России от 
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности 
образовательной организации, 
подлежащей самообследованию» 

6 нарушение п. 15 ч. 3 ст. 28: создание необходимых условий для охраны  
и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 

образовательной организации 
6.1 Педагогические работники 

организации не прошли обучение 
навыкам оказания первой помощи 

Статьи 28 (пункт 15 части 3), 41 
(пункт 11 части 1) Федерального 
закона № 273-ФЗ   

7 Нарушения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации, связанные с размещением информации на официальном 

сайте 
7.1 На официальном сайте организации  

в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://neokrug.com) 

Статьи 28 (пункт 21 части 3), 29 
(части 1, 2)  Федерального закона № 
273-ФЗ  
Правила размещения на 
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отсутствует специальный раздел 
«Сведения об образовательной 
организации», соответствующий 
требованиям законодательства   

официальном сайте образовательной 
организации  
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 (далее – Правила). 
Пункты 3.1 - 3.11 Требований  
к структуре официального сайта 
образовательной организации  
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
предоставления на нем информации, 
утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 

7.2 На официальном сайте организации  
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://neokrug.com) 
отсутствует ссылка на официальный 
сайт Министерства просвещения 
Российской Федерации в сети 
«Интернет» 

Статьи 28 (пункт 21 части 3), 29  
Федерального закона № 273-ФЗ 
Пункт 7 Правил  

8 Иные нарушения:  
неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательной 

организации 
8.1 К проведению квалификационного 

экзамена не привлекаются 
представители работодателей,  
их объединений   

Статьи 28 (пункт 22 части 3) 74 
(часть 3) Федерального закона  
№ 273-ФЗ 
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На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Министерство образования и науки Пермского края предписывает: 

1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, 

причин, способствующих их совершению, неукоснительному соблюдению 

лицензионных требований. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей. 

3. Исполнить настоящее предписание в срок до 5 декабря 2019г. 

4. Представить в Министерство образования и науки Пермского края отчёт 

об исполнении предписания с приложением заверенных руководителем 

копий документов, подтверждающих исполнение предписания в срок до 5 

декабря 2019г. 

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечёт 

административную ответственность в соответствии с частью 1 статья 19.5 Кодекса 

Российской федерации об административных правонарушениях. 

Непредставление в установленный срок информации (отчета) об исполнении 

настоящего предписания влечёт административную ответственность в 

соответствии со статьёй 19.7 Кодекса об административных правонарушениях. 

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание. 

Предписание является приложением к акту проверки от 5 июля2019г. №188. 

 

 

Начальник отдела 

федерального государственного надзора 

в сфере образования 

управления надзора и контроля 

в сфере образования 

Министерства образования и науки 

Пермского края                                                                                              В.В.Бобылев 

 


