
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт , требование которого 

нарушены 

 

1  Отсутствуют локальные нормативные акты ,   

  содержащие нормы , регулирующие образовательные 

 отношения ; 

 Ч.1 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Созданы и утверждены все локальные акты 

Автошколы «Автодебют» 

2   Не созданы безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися , их содержания в соответствии с 

установленными нормами , обеспечивающими жизнь 

и здоровье обучающихся , работников 

образовательной организации  (отсутствует санитарно-

эпидемиологическое заключение по адресу г. Москва , 

ул. Авиаконструктора Миля д.3) 

Ч.6 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Получено СЭС заключение и выложено на сайт 

Автошколы http://avtodebut.ucoz.ru 

3   Не представлены документы , подтверждающие 

право на занятие педагогической деятельностью , а 

также соответствие квалификационным требованиям 

мастеров производственного обучения : Евстафьев 

А.И. , Кащенко М.О. 

 Ч.1 ст.46 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» , п.3 раздела11 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей , специалистов и 

служащих , утвержденного  Приказом 

Министерства здравоохранения и социального 

развития  РФ от 26 августа 2010 года № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей , 

специалистов и служащих , раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

 документы , подтверждающие право на занятие 

педагогической деятельностью , а также 

соответствие квалификационным требованиям 

мастеров производственного обучения : 

Евстафьев А.И. , Кащенко М.О. получены  

представлены 

4 Договоры об оказании образовательных услуг с 

лицами , принимаемыми на обучение , не 

соответствуют требованиям , а именно не содержится 

сведений о полном наименовании юридического лица 

; имени и отчестве представителя исполнителя ; 

ответственности исполнителя , заказчика и 

обучающегося ;порядке оплаты образовательных 

услуг. Сведения о полной стоимости 

образовательных услуг , указанные в пункте 3.1 

   Ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» , п.12, п.13 Правил 

оказания платных образовательных услуг , 

утвержденные постановлением  Правительства 

РФ от 15 августа 2013 года №706. 

Договоры об оказании образовательных услуг с 

лицами , принимаемыми на обучение , 

исправлены, а именно сведений о полном 

наименовании юридического лица ; имени и 

отчестве представителя исполнителя ; 

ответственности исполнителя , заказчика и 

обучающегося ;порядке оплаты образовательных 

услуг. Сведения о полной стоимости 

образовательных услуг ,  



договора , не соответствуют информации , 

размещенной на официальном сайте образовательной  

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договоров ( http:// avtodebut.ucoz.ru/). 

При этом договоры с обучающимися (договор от 

21.02.2017г. с Гусевым Г.Н.  договор от 22.02.2017г. с 

Бондаренко А.Н. ) заключаются после  начала 

предоставления образовательных услуг , что 

ограничивает право обучающихся на получение 

образования и снижает уровень предоставления им 

гарантий  ; 

5 Отсутствует локальный нормативный акт , 

регламентирующий бесплатное пользование 

педагогическими работниками библиотеками и 

информационными ресурсами , а так же доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных , учебным и методическим материалам 

, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности ; отсутствует 

локальный нормативный акт , регламентирующий 

бесплатное пользование педагогическими 

работниками образовательными , методическими и 

научными услугами ; 

   Ч.3 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» , 

 Создан локальный нормативный акт , 

регламентирующий бесплатное пользование 

педагогическими работниками библиотеками и 

информационными ресурсами , а так же доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных , учебным и методическим 

материалам , материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной 

деятельности ; отсутствует локальный 

нормативный акт , регламентирующий 

бесплатное пользование педагогическими 

работниками образовательными , методическими 

и научными услугами ; 

6  Отсутствует локальный нормативный акт , 

устанавливающий нормы профессиональной этики 

педагогических работников ; 

 Ч.4 ст.47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» , 

Создан локальный нормативный акт , 

устанавливающий нормы профессиональной 

этики педагогических работников ; 

7  Отсутствует локальный нормативный акт , 

устанавливающий порядок пользования учебниками 

и учебными пособиями обучающимися 

получающими платные образовательные услуги ; 

 Ч.3 ст.35 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» , 

Создан локальный нормативный акт , 

устанавливающий порядок пользования 

учебниками и учебными пособиями 

обучающимися получающими платные 

образовательные услуги ; 

8  Отсутствует локальный нормативный  акт , 

устанавливающий порядок и условия восстановления 

в организации , осуществляющей образовательную 

деятельность , обучающегося , отчисленного по 

инициативе этой организации ;  

 Ч.2 ст. 62 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» , 

Создан локальный нормативный  акт , 

устанавливающий порядок и условия 

восстановления в организации , 

осуществляющей образовательную деятельность 

, обучающегося , отчисленного по инициативе 

этой организации 

9  Отсутствует локальный нормативный акт , 

утверждающий образец и порядок выдачи справки об 

 Ч.12 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Создан локальный нормативный акт , 

утверждающий образец и порядок выдачи 



обучении или периоде обучения , лицам освоившим 

часть образовательной программы и (или)  

отчисленным из организации ,  осуществляющей 

образовательную деятельность ; 

Российской Федерации» , справки об обучении или периоде обучения , 

лицам освоившим часть образовательной 

программы и (или)  отчисленным из организации 

,  осуществляющей образовательную 

деятельность ; 

10  Не разработана и не утверждена по согласованию с 

учредителем программа развития образовательной 

организации ; не осуществляется индивидуальный 

учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ , а также хранение в 

архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях ( графики 

вождения отсутствуют) 

  Ч.3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» , 

 разработана и  утверждена по согласованию с 

учредителем программа развития -

образовательной организации  на 2017-2022г 

11  Не предоставлены документы , подтверждающие 

прохождение обучения педагогическими 

работниками навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи обучающимся в образовательной 

организации ;  

  Ч.1 ст.41 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» , 

Всеми сотрудниками пройдено обучение 

навыкам оказания первичной медико санитарной 

помощи9копия прилагается) 

12  На официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет» в подразделе «Документы» не 

размещены копии приложения к лицензии , 

локальные нормативные акты не приведены в 

соответствии с уставом образовательного 

учреждения от 04.08.2016 г. (новое наименование 

образовательного учреждения) ; в подразделе 

«Образование» не содержится информации о 

нормативных сроках обучения , о численности 

обучающихся по  реализуемым образовательным 

программам , образовательная программа не 

приведена в соответствие с уставом образовательного 

учреждения от 04.08.2016г. (новое наименование 

образовательного учреждения) ; в подразделе 

«Руководство. Педагогический состав» не 

содержится сведений об уровнях образования 

педагогических работников , их  квалификации и 

опыте работы , преподаваемых дисциплинах (мастера 

производственного обучения ), общем стаже работы 

и стаже работы по специальности ; в подразделе 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса « не 

содержится сведений об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся , содержится недостоверная 

  Ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» , п.3 приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 29 мая 2014года № 

785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления на нем информации» 

http://avtodebut.ucoz.ru содержит достоверную 

информации согласно Уставу 

http://avtodebut.ucoz.ru/


информация о наличии оборудованных учебных 

кабинетах (г.Москва , ул. Привольная д.9 к.1) ; в 

подразделе «Вакантные места для приема»  не 

содержится информации о количестве вакантных 

мест для приема по каждой образовательной 

программе ; 

13 Отсутствует отчет о результатах самообследования  Разработан и создан отчет о результатах 

самообследования 

14 Не проводится аттестация педагогических 

сотрудников 

 Проведена аттестация педагогических 

сотрудников 

15 Не представлены документы за подтверждающие 

право на занятие должности директора 

 Получены документы за подтверждающие право 

на занятие должности директора (копия 

прилагается) 

16 Отсутствуют мед книжки и навыки в области охраны 

труда 

 Все сотрудники прошли медосмотр (мед. 

книжки) и закончили курсы по охране труда 

 


