
Бланк ОУ                                                                                                                                                          Министру образования 

                           Оренбургской области 

 

 

ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания  

№ _№ 01-21/1945/а 

по итогам проверки 

в ПОУ Медногорская автошкола РО ДОСААФ России Оренбургской области 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

Срок исполнения предписания: «19» апреля     2018 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта 

и нормативный 

правовой акт, 

требования 

которого 

нарушено 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, 

подтверждающих устранение 

нарушения 



1.В нарушение ст. 30, ст. 41, 

ст.45, ст. 47, ст. 49, ст. 48, ст.53, 

ст. 54 Федерального закона 

от.29.12.2012г. № 273-Ф-3 «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

-обучающие не знакомятся с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности 

(ст.34) 

 

 

-локальные акты  

«Положение об аттестационной 

 (экзаменационной комиссии)» 

имеет ссылку на документы, 

утратившие свою юридическую 

силу (Закон «Об образовании 

от 10.07.1992 № 3266-1, 

Типовое положение об 

образовательном учреждение 

(ст.30) 

 

-Принято положение об 

аттестации работников (ст. 49); 

 

 

- отсутствует локальный акт, 

регламентирующий право на 

бесплатное пользование 

библиотеками и 

 

 

 

 

 

ст.34 ФЗ №273 от 

29.12.2012 «Об 

образовании в 

РФ» 

 

 

 

ст.30№273 от 

29.12.2012г. «Об 

образовании РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. 49№273 от 

29.12.2012 «Об 

образовании в 

РФ» 

 

 

 

 

ст. 47 ФЗ №273 от 

29.12.2012 «Об 

 

                  

 

 

 

В соответствии с Приказом №7 от 19.03.2018г., в 

договор на оказание образовательных услуг внесено 

изменение, которое фиксирует факт знакомства 

обучаемых с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 

 

 

В соответствии с Приказом №32 от 29.12.2017 г. Об 

утверждении Положения «Об аттестационной 

комиссии   ПОУ Медногорская АШ ДОСААФ 

России»   

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии Приказом № 33 от 29.12.2017г. Об 

утверждении Положения «О проведении 

промежуточной и итоговой аттестации ПОУ 

Медногорская АШ РО ДОСААФ России», 

проведена аттестация работников 

 

 

 

В соответствии с Приказом №42 от 29.12.2017г. 

разработано Положение «О порядке бесплатного 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

- Приказом №7 от 19.03.2018г 

- Договор на обучение 

 

 

 

 

Приложение№2 

- Приказ №32 от 29.12.2017г 

- Положение «Об аттестационной 

комиссии   ПОУ Медногорская 

АШ ДОСААФ России»   

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№3 

-Приказом № 33 от 29.12.2017г 

- Положения «О проведении 

промежуточной и итоговой 

аттестации ПОУ Медногорская 

АШ РО ДОСААФ России» 

 

 

Приложение №4 

- Приказ №42 от 29.12.2017г 



информационными ресурсами, 

а также доступ к 

информационно-

телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и 

методическим материалам, 

музейным фондам, 

материально-техническим 

средствам обеспечения 

образовательной деятельности, 

необходимым для 

качественного осуществления 

педагогической, научной или 

исследовательской 

деятельности в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ст. 47); 

-отсутствует локальный акт о   

нормах профессиональной 

этики педагогических 
работников образовательной 

организации (ст. 47); 

 

- отсутствует локальный акт 

«Правила внутреннего 

распорядка обучающихся», 

образовании в 

РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.47 ФЗ №273 от 

29.12.2012 «Об 

образовании в 

РФ» 

 

 

 

 

 

ст.28 ФЗ №273 от 

доступа к библиотекам и информационным ресурсам, 

а также доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности в ПОУ 

Медногорская АШ РО России»  

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Приказом№35 от 29.12.2017г. 

разработано Положение «Правила этики поведения 

педагогических работников ПОУ Медногорская АШ 

РО ДОСААФ России» 

 

 

 

 

 

В соответствии с Приказом № 36 от 29.12.2017г. 

- Положение «О порядке 

бесплатного доступа к 

библиотекам и информационным 

ресурсам, а также доступа к 

информационно-

телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам, 

музейным фондам, материально-

техническим средствам 

обеспечения образовательной 

деятельности в ПОУ 

Медногорская АШ РО России»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

- Приказ №35 от 29.12.2017г 

- Положение «Правила этики 

поведения педагогических 

работников ПОУ Медногорская 

АШ РО ДОСААФ России» 

 

 

 

Приложение №6 



«Правила внутреннего 

трудового распорядка» (ст. 28); 

 

 

 

 

- отсутствует локальный акт об 

индивидуальном учебном    

плане образовательной 

организации (ст. 34); 

 

- отсутствует локальный акт «О 

порядке создания, организации 

работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений и 

их исполнения (ст. 45); 

 

 

- отсутствует локальный акт 

«Порядок пользования 

педагогическими  работниками 

образовательными, 

29.12.2012 «Об 

образовании в 

РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.34 ФЗ №273 от 

29.12.2012 «Об 

образовании в 

РФ» 

 

 

 

ст.45 ФЗ №273 от 

29.12.2012 «Об 

образовании в 

РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

было разработано Положение «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся в ПОУ Медногорская АШ 

РО ДОСААФ России». 

 

В соответствии с Приказом №41 от 29.12.2017г.  

разработано Положение «Правила внутреннего 

распорядка для работников в ПОУ Медногорска АШ 

РО ДОСААФ России» 

 

 

 

 

 

В соответствии с Приказом №37 от 29.12.2017г. 

разработано Положение «Порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану в ПОУ 

Медногорская АШ РО ДОСААФ России» 

 

 

 

В соответствии с Приказом № 38 от 29.12.2017г. 

разработано Положение «О комиcсии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ПОУ Медногорской 

АШ ДОСААФ России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Приказ № 36 от 29.12.2017г 

- Положение «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся в ПОУ 

Медногорская АШ РО ДОСААФ 

России». 

- Приказ №41 от 29.12.2017г 

- Положение «Правила 

внутреннего распорядка для 

работников в ПОУ Медногорска 

АШ РО ДОСААФ России» 

 

 

Приложение №7 

- Приказ №37 от 29.12.2017г. 

- Положение «Порядок обучения 

по индивидуальному учебному 

плану в ПОУ Медногорская АШ 

РО ДОСААФ России» 

 

Приложение №8 

- Приказ № 38 от 29.12.2017г 

- Положение «О комиcсии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений в ПОУ Медногорской 

АШ ДОСААФ России» 

 

 

 

 

 

 

 



методическими и научными 

услугами организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность» (ст. 47); 

 

- организацией не проведена 

проверка сведений обо всех 

педагогических работниках, 

подтверждающих их право 

заниматься педагогической 

деятельностью, педагогические 

работники не прошли обучение 

навыкам оказания первой 

помощи (ст. 41); 

- прием на обучение в 

образовательную организацию 

осуществляется без 

соответствующего  заявления 

обучающегося (ст. 53, 54) 

 

 

 

 

ст.47 ФЗ №273 от 

29.12.2012 «Об 

образовании в 

РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.41 ФЗ №273 от 

29.12.2012 «Об 

образовании в 

РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

ст.53, ст.54 ФЗ 

№273 от 

29.12.2012 «Об 

образовании в 

РФ» 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Приказом №39 от 

29.12.2017г.разработан Положение «О порядке 

реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и 

научными услугами в ПОУ АШ ДОСААФ России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Приказом №4/1 от 07.02.2018г. 

разработано Положение «О проведении занятий с 

педагогическими работниками по оказанию первой 

помощи, проведена проверка сведений работников на 

их право занятия педагогической деятельностью. 

Проведено обучение педагогического коллектива 

навыкам оказания первой помощи. 

 

 

 

 

В соответствии с Приказом №31 от 29.12.2017г. 

разработано Положение «О порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

в ПОУ Медногорская РО ДОСААФ России» и с 

приказом № 40 разработано Положение «Правила 

приема, отчисления, восстановления граждан на 

обучение в ПОУ Медногорская АШ РО ДОСААФ 

Приложение№9 

- Приказ №39 от 29.12.2017г. 

- Положение «О порядке 

реализации права педагогов на 

бесплатное пользование 

образовательными, 

методическими и научными 

услугами в ПОУ АШ ДОСААФ 

России» 

 

 

 

 

Приложение № 10 

- Приказ № 4/1 от 07.02.2018г. 

- Положение «О проведении 

занятий со штатным составом по 

оказанию первой помощи» 

- Ведомость сдачи зачетов 

 

 

 

 

 

Приложение №11 

- Приказ №31 от 29.12.2017г. 

- Положение «О порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 



 

 

 

 

- педагогические работники 

Бочкарев С.И, Худайгулов Р.Ф. 

не аттестованы на соответствие 

занимаемой должности (ст. 48, 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность»). 

2. В нарушение приказа 

Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 

26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.48 ФЗ №273 от 

29.12.2012 «Об 

образовании в 

РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и соц. развития 

России» 

Приняты меры по заключению договоров при приеме 

на обучение, в соответствии с ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Приказом №32 от 29.12.2017 г. Об 

утверждении Положения «Об аттестационной 

комиссии   ПОУ Медногорская АШ ДОСААФ 

России» и Приказом № 33 от 29.12.2017г. Об 

утверждении Положения «О проведении 

промежуточной и итоговой аттестации ПОУ 

Медногорская АШ РО ДОСААФ России», 

проведена аттестация работников Бочкарева С.И., 

Худайгулова Р.Ф., в соответствии с занимаемыми ими 

должностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Приказом №32 от 29.12.2017г. 

Об утверждении Положения «Об аттестационной 

несовершеннолетних 

обучающихся в ПОУ 

Медногорская РО ДОСААФ 

России» 

- Приказ № 40 от 29.12.2017г. 

- Положение «Правила приема, 

отчисления, восстановления 

граждан на обучение в ПОУ 

Медногорская АШ РО ДОСААФ 

России» 

 

 

Приложение №12 

- Приказ №32 от 29.12.2017г 

- Положение «Об аттестационной 

комиссии   ПОУ Медногорская 

АШ ДОСААФ России» 

- Приказ № 33 от 29.12.2017г. 

- Положение «О проведении 

промежуточной и итоговой 

аттестации ПОУ Медногорская 

АШ РО России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №13 

-Приказ № 32 от 29.12.2017г.  



служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» у 

мастеров производственного 

обучения Касымова К.К., 

Басирова Р.Р. отсутствует 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

 

 

3.В нарушение приказа 

Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 

26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» у 

мастера производственного 

обучения Владыкина Г.Ф. 

РФ от 26 августа 

2010 г. № 761н 

«Об утверждении 

единого 

квалификационно

го справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационн

ые 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

Приказа 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 26 

августа 2010 г. № 

761н «Об 

утверждении 

единого 

квалификационно

го справочника 

комиссии   ПОУ Медногорская АШ ДОСААФ 

России» и приказом № 33 от 29.12.2017г. 

 Об утверждении Положения «О проведении 

промежуточной и итоговой аттестации ПОУ 

Медногорская АШ РО России», 

Проведена аттестация мастеров производственного 

обучения Касымова К.К., Басирова Р.Р. в областях, 

соответствующих профилям обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии Приказом №30 от 29.12.2017г.Об 

утверждении Положения «О проведении аттестации 

педагогических работников ПОУ Медногорская АШ 

РО ДОСААФ России» проведена аттестация в 

области «Образование и педагогика». мастера 

производственного обучения Владыкина Г.Ф.  

 

- Положение «Об аттестационной 

комиссии   ПОУ Медногорская 

АШ ДОСААФ России»   

Приказ № 33 от 29.12.2017г. 

- Положение «О проведении 

промежуточной и итоговой 

аттестации ПОУ Медногорская 

АШ РО России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Приложение № 14 

-Приказ № 30 от 29.12.2017г. 

- Положение «О проведении 

аттестации педагогических 

работников ПОУ Медногорская 

АШ РО ДОСААФ России» 

проведена аттестация в области 

«Образование и педагогика» 

 

 



отсутствует дополнительное 

профессиональное образование 

в области «Образование и 

педагогика». 

 

 

 

 4.В нарушение приказа 

Министерства здравоохранения   

и социального развития РФ от 

26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» у 

руководителя организации 

Серемягина А.К. и у 

заместителя руководителя 

Бочкарева С.И. отсутствует 

дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационн

ые 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения   

и социального 

развития РФ от 26 

августа 2010 г. № 

761н «Об 

утверждении 

единого 

квалификационно

го справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационн

ые 

характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Приказом №32 от 29.12.2017г.Об 

утверждении Положения «Об аттестационной 

комиссии   ПОУ Медногорская АШ ДОСААФ 

России» и приказом 

 № 33 от 29.12.2017г. Об утверждении Положения «О 

проведении промежуточной и итоговой аттестации 

ПОУ Медногорская АШ РО России», 

проведена аттестация руководителя организации 

Серемягина А.К. и Бочкарева С.И в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№ 15 

- Приказ №32 от 29.12.2017г. 

- Положение «Об аттестационной 

комиссии   ПОУ Медногорская 

АШ ДОСААФ России» 

-Приказ №33 от 29.12.2017г. 

- Положения «О проведении 

промежуточной и итоговой 

аттестации ПОУ Медногорская 

АШ РО России» 

 

 

 

 

 

 

 

 



или менеджмента и экономики. 

 

5.В нарушение приказа 

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» сайт организации 

не соответствует необходимым 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

должностей 

работников 

образования» 

 

 

 

 

 

 

Приказа 

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-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления на 

нем информации» 

 

 

 

 

 

 

Приказ№ 

Сайт автошколы приведён к структуре официального 

сайта, в соответствии с требованиями приказа 

Федеральной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение№16 

 

 



 

Подпись руководителя       Расшифровка подписи 

 

М.П. 


