
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: 11 октября  2017 года                                         №  01-21/1945/пр                                                                    

          В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 02.10.2017 № 01-21/1945 «О проведении плановой выездной про-

верки профессионального образовательного учреждения «Медногорская ав-

томобильная школа» Регионального отделения Общероссийской обществен-

но-государственной организации «Добровольное общество содействия ар-

мии, авиации и флоту России» Оренбургской области» в период с 10 по 11 

октября 2017 года была проведена плановая выездная проверка профессио-

нального образовательного учреждения «Медногорская автомобильная шко-

ла» Регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Оренбургской области». 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 

1. В нарушение ст. 30, ст. 34, ст. 41, ст. 45, ст. 47, ст. 49, ст. 48, ст. 53, ст. 

54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»: 

 обучающиеся не знакомятся с лицензией на осуществление обра-

зовательной деятельности (ст. 34); 

 локальные акты «Положение об аттестационной (экзаменационной 

комиссии)» имеет ссылку на документы, утратившие свою юридиче-

скую силу (Закон «Об образовании от 10.07.1992 № 3266-1, Типовое 

положение об образовательном учреждении) (ст. 30); 

 Принято положение об аттестации работников (ст. 49); 

 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 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педа-

гогической, научной или исследовательской деятельности в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность (ст. 47); 
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 отсутствует локальный акт о нормах профессиональной этики пе-

дагогических работников образовательной организации (ст. 47); 

 отсутствует локальный акт «Правила внутреннего распорядка обу-

чающихся», «Правила внутреннего трудового распорядка» (ст. 28); 

 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); 

 отсутствует локальный акт «Порядок пользования педагогически-

ми работниками образовательными, методическими и научными услу-

гами организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

(ст. 47); 

 организацией не проведена проверка сведений обо всех педагоги-

ческих работниках, подтверждающих их право заниматься педагоги-

ческой деятельностью, педагогические работники не прошли обуче-

ние навыкам оказания первой помощи (ст. 41); 

 прием на обучение в образовательную организацию осуществляет-

ся без соответствующего заявления обучающегося (ст. 53, 54) 

 педагогические работники Бочкарев С.И, Худайгулов Р.Ф. не атте-

стованы на соответствие занимаемой должности (ст. 48, приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттеста-

ции 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 квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» у мастеров производственного обучения Касымова К.К., Баси-

рова Р.Р. отсутствует высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обу-

чения. 



3. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» у мастера производственного обучения Владыкина Г.Ф. отсут-

ствует дополнительное профессиональное образование в области «Образова-

ние и педагогика». 

4. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, 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 или 

менеджмента и экономики. 

5. 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 соответствует необходимым требованиям. 

Акт от «11» октября 2017 года № 01-21/1945/а по итогам проверки 

профессионального образовательного учреждения «Медногорская автомо-

бильная школа» Регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Оренбургской области». 

 

      На основании вышеизложенного предписываю: 

 

      1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 

устранению выявленных нарушений. 

2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Фе- 

дерации в срок до 11.04.2018. 

      3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении наруше-

ний с приложением копий необходимых документов до 11.04.2018.   

    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  ____________________________________ 

          
                                                                                         (подпись) 

Предписание получено: 11.10.2017 

Начальник профессионального образовательного учреждения «Медногорская 

автомобильная школа» Регионального отделения Общероссийской обществен-

но-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Оренбургской области»  

 
Серемягин А.К.                                             _________________________________ 
                                                                                               (подпись)                                                                                                                                  


