Министерство образования Оренбургской области
460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru
Предписание
об устранении нарушений
Дата: 26 сентября 2018 года

№ 01-21/1646/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской
области от 06.09.2018 № 01-21/1646 «О проведении плановой выездной про
верки Ясненского районного отделения Оренбургского областного отделения
общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» в пе
риод с 25 по 26 сентября 2018 года была проведена плановая выездная про
верка Ясненского районного отделения Оренбургского областного отделения
общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов»».
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1.
В нарушение ст. 2, ст. 18, ст. 34, ст. 45, ст. 47, ст. 48, ст. 49, ст. 54, ст.
60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Россий
ской Федерации»:
- обучающиеся не знакомятся с лицензией на осуществление обра
зовательной деятельности, уставом, образовательными программами
и другими документами, регламентирующими образовательную дея
тельность (ст. 34);
- педагогические работники (Ворончук Г.В., Поспелов А.В.) не ат
тестованы на соответствие занимаемой должности (ст. 48, приказ Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от
07.04.2014 № 276 «Обутверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность»)',
- в организации отсутствует утвержденный список необходимых
библиотечно-информационных ресурсов (печатных и (или) электрон
ных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), мето
дических и периодических изданий по всем входящим в реализуемые
основные образовательные программы учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям)) (ст. 18);
- отсутствует локальный акт, регламентирующий право на бесплат
ное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и ба
зам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной
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основные образовательные программы учебным предметам, курсам,
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деятельности, необходимым для качественного осуществления педа
гогической, научной или исследовательской деятельности в организа
циях, осуществляющих образовательную деятельность (ст. 47);
- отсутствует локальный акт о нормах профессиональной этики пе
дагогических работников образовательной организации (ст. 47);
- отсутствует локальный акт «Порядок пользования педагогически
ми работниками образовательными, методическими и научными услу
гами организации, осуществляющей образовательную деятельность»
(ст. 47)
- отсутствует локальный акт об индивидуальном учебном плане об
разовательной организации (ст. 34);
- отсутствует локальный акт «О порядке создания, организации ра
боты, принятия решений комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и их исполнения» (ст. 45)
- в образовательной программе не представлены оценочные и мето
дические материалы (ст. 2);
- в договоре об образовании не указаны вид, уровень и (или) на
правленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), фор
ма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжи
тельность обучения) (ст. 54);
- не утвержден образец справки об обучении или о периоде обуче
ния (ст. 60).
2.
В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка аттестации педа
гогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность»:
- работодатель не знакомит педагогического работника с распоряди
тельным актом, содержащим список работников организации, подлежа
щих аттестации, с графиком проведения аттестации, под роспись не ме
нее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по
графику;
- в выписке из протокола не содержатся сведения о дате заседания ат
тестационной комиссии организации, результатах голосования, о приня
том аттестационной комиссией организации решении.
3. В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере обра
зования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к струк
туре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации» сайт организации не в полной мере соответствует установлен
ным требованиям:

- в подразделе «Документы» отсутствуют:
- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденный в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образова
тельной организации;
- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 ста
тьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера
ции» (правила внутреннего трудового распорядка);
- предписания органов, осуществляющих государственный кон
троль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких
предписаний.
- в подразделе «Образование» отсутствуют:
- информация о формах обучения, нормативных сроках обучения;
- описание образовательной программы с приложением ее копии;
- учебный план с приложением его копии;
- аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дис
циплине в составе образовательной программы) с приложением их
копий;
- календарный учебный график с приложением его копии;
- методические и иные документы, разработанные организацией
для обеспечения образовательного процесса;
- информация о реализуемых образовательных программах с ука
занием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствующей образовательной программой;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам по договорам об образовании за счет средств физиче
ских и (или) юридических лиц;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение).
- подраздел «Платные образовательные услуги» не содержит информа
цию о порядке оказания платных образовательных услуг.
- подраздел «Вакантные места» не содержит информацию о количестве
вакантных мест для приема по образовательной программе по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Акт от «26» сентября 2018 года № 01-21/1646/а по итогам проверки
Ясненского районного отделения Оренбургского областного отделения об
щественной организации «Всероссийское общество автомобилистов».
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и уст
ранению выявленных нарушений.
2.
Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Фе
дерации в срок до 26.03.2019.

3.
Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении наруше
ний с приложением копий необходимых документов до 26.03.2019.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответ
ственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Салимов Равиль Наилович,
начальник отдела лицензирования и
аккредитации ОО управления контроля и надзора,
лицензирования и аккредитации образовательных
организаций министерства
образования Оренбургской области
Предписание получено: 26.09.2018
Председатель Ясненского районного отделения Оренбургского областного от
деления общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов»
Тамазян М.В.

у/"

(подпись)

Ясненское районное отделение Оренбургского
областного отделения общественной организации
«Всероссийское общество автомобилистов»

И.о. министра образования
Оренбургской области
Г.И. Сафоновой

462781 Оренбургская область
г. Ясный ул. Южная, 7 ИНН 5618011830
КПП 561801001
ОГРН1065600050207
р/с 40703810046080100122 Оренбургское ОСБ 8623 г. Оренбург.
к/с 30101810600000000601 БИК 045354601
т. факс 8 (35368) 21024
Адрес эл. Почты awtoshkola.voa@yandex.ru

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания
№ 01-21/1646/пр от 26.09.2018
по итогам проверки
Ясненского районного отделения
Оренбургского областного отделения общественной организации
«Всероссийское общество автомобилистов»

Срок исполнения предписания:

« 26 » марта 2019 года

Перечень выявленных
нарушений

.

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

Принятые меры

Копии
документов
и иных
источников,
подтверждаю
щих устранение
нарушения

1

- обучающиеся не
знакомятся с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности, уставом,
образовательными
программами и другими
документами,
регламентирующими
образовательную
деятельность;

ст. 34 Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об
образовании в
Российской Федерации»

- педагогические работники
(Ворончук Г.В., Поспелов
А.В.) не аттестованы на
соответствие занимаемой
должности;

ст. 48, приказ
Министерства
образования и науки
РФ от 07.04.2014
№ 276 «Об
утверждении порядка
проведения аттестации
педагог-их работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»

Педагогические
работники
Ворончук Г.В.,
Поспелов А.В
аттестованы на
соответствие
занимаемой
должности

Аттестация
проведена
27.11.2018 г
(приказ № 6У от
26.10.2018 г.)
(Приложение 2)

в организации отсутствует
утвержденный список
необходимых библиотечно
информационных ресурсов;

ст. 18 ФЗ от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об
образовании в РФ»

Список
библиотечно
информационных
ресурсов утвержден

Приложение 3

- отсутствует локальный акт,
регламентирующий право на
бесплатное пользование
библиотеками и
информационными
ресурсами, а также доступ к
информационно
телекоммуникационным
сетям и базам данных,
учебным и методическим
материалам, музейным
фондам, материальнотехническим средствам
обеспечения образовательной
деятельности;

ст. 47 Федерального
закона от 29.12.2012
№> 273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Разработано
положение,
регламентирующее
право на бесплатное
пользование
библиотеками и
информационными
ресурсами

Приложение 4

Дополнен образец
заполнения
заявления
соответствующими
записями

Приложение 1

«

ст. 47 Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Разработано
положение
о нормах проф.
этики
педагогических
работников

ст. 47 Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Разработано
Приложение 6
положение о порядке
пользования
педагогическими
работниками
образовательными,
методическими
и научными
услугами
организации
«

отсутствует локальный
акт об индивидуальном
учебном плане
образовательной организации;

ст. 34 Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Разработано
положение
об индивидуальном
учебном плане
организации

Приложение 7

отсутствует локальный
акт «О порядке создания,
организации работы,
принятия решений комиссией
по урегулированию споров
между участниками
образовательных отношений и
их исполнения»;

ст. 45 Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Разработано
положение
о порядке создания,
организации работы,
принятия решений
комиссией по
урегулированию
споров

Приложение 8

В образовательной
программе
представлены
оценочные и
методические
материалы

Приложение 9

- отсутствует локальный акт о
нормах профессиональной
этики педагогических
работников образовательной
организации;

- отсутствует локальный акт
«Порядок пользования
педагогическими
работниками
образовательными,
методическими и научными
услугами организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность»;

- в образовательной программе ст. 2 Федерального
не представлены оценочные и закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об
методические материалы;
образовании в
Российской
Федерации»

Приложение 5

*

- в договоре об образовании
не указаны вид, уровень и
(или) направленность
образовательной программы,
форма обучения, срок
освоения образовательной
программы;

ст. 54 Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Исполнено.
В договоре об
образовании указаны
вид, уровень
образовательной
программы, форма
обучения, срок
освоения программы

Приложение 1

не утвержден образец
справки об обучении или о
периоде обучения.

ст. 60 Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об
образовании в Р.Ф.»

Исполнено.
Утвержден образец
справки об обучении

Приложение 10

2.
- работодатель не знакомит
педагогического работника с
распорядительным актом,
содержащим список
работников организации,
подлежащих аттестации, с
графиком проведения
аттестации, под роспись не
менее чем за 30 календарных
дней до дня проведения их
аттестации по графику;
- в представлении на
педагогического работника
отсутствуют сведения,
урегулированные
законодательством
- в выписке из протокола не
содержатся сведения о дате
заседания аттестационной
комиссии организации,
результатах голосования, о
принятом аттестационной
комиссией организации
решении.
3.
- На официальном сайте ЯРО
ООООО «ВОА» в подразделе
«Документы» отсутствуют:

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 07.04.2014 № 276
«Об утверждении
порядка аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»

Приказ Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки от 29.05.2014
№ 785 «Об
- план финансово
утверждении
хозяйственной деятельности
образовательной организации, требований к структуре
утвержденный в установленном официального сайта
законодательством Российской образовательной
организации в
Федерации порядке, или
информационно
бюджетные сметы
телекоммуникационной
образовательной организации;
сети «Интернет» и
- локальные нормативные
акты, предусмотренные частью формату представления
на нем информации»
2 статьи 30 Федерального
закона «Об образовании в
Российской Федерации»
(правила внутреннего
трудового распорядка);
- предписания органов,
осуществляющих
государственный контроль
(надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких
предписаний.

Исполнено

Приложение 2

«

Исполнено

Сайт Ясненского
районного
отделения
Оренбургского
областного
отделения
общественной
организации
«Всероссийское
общество
автомобилистов»
auto-voa.ru

- в подразделе «Образование»
отсутствуют:
- информация о формах
обучения, нормативных сроках
обучения;
- описание образовательной
программы с приложением ее
копии;
- учебный план с приложением
его копии;
- аннотация к рабочим
программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с
приложением их копий;
- календарный учебный график
с приложением его копии;
- методические и иные
документы, разработанные
организацией для обеспечения
образовательного процесса;
- информация о реализуемых
образовательных программах с
указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных
соответствующей
образовательной программой;
- о численности обучающихся
по реализуемым
образовательным программам
по договорам об образовании
за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
- о языках, на которых
осуществляется образование
(обучение).
- подраздел «Платные
образовательные услуги» не
содержит информацию о
порядке оказания платных
образовательных услуг.
- подраздел «Вакантные
места» не содержит
информацию о количестве
вакантных мест для приема по
образовательной программе по
договорам об образовании за
счет средств физических и
(или) юриддреер]йЕ^щр.

Приказ Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки от 29.05.2014
№ 785 «Об
утверждении
требований к структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет» и
формату представления
на нем информации»

водителя

Сайт Ясненского
районного
отделения
Оренбургского
областного
отделения
общественной
организации
«Всероссийское
общество
автомобилистов»
auto-voa.ru

Тамазян М.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Постникова ул., д. 27, Оренбург, 460000
телефон: (3532) 77-44-41;
телефакс: (3532) 77-95-36
e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru.
minobr@mail.orb.ru

Председателю Ясненского
районного отделения
Оренбургского областного
отделения общественной
организации «Всероссийское
общество автомобилистов»
М.В. Тамазян
Южная ул., 7, Ясный,
Оренбургская область, 462781

В ходе внеплановой документарной проверки Ясненского районного
отделения Оренбургского областного отделения общественной организации
«Всероссийское общество автомобилистов», проведенной 18-19 апреля 2019
года, установлен факт выполнения предписания об устранении выявленных
нарушений от 26 сентября 2018 года № 01-21/1646/пр.
Министерство образования Оренбургской области сообщает о снятии
с контроля указанного предписания.

Начальник отдела надзора и контроля
за исполнением законодательства РФ
управления контроля и надзора, лицензирования и
аккредитации образовательных организаций

Р.Н. Салимов
(3532)34-26-73

