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ПРЕДПИСАНИЕ 
профессиональному образовательному учреждению «Грозненская 

автомобильная школа» Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и

флоту России»

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики от «26» 
июня 2019 года № 93 5-п в отношении профессионального образовательного 
учреждения «Грозненская автомобильная школа» Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» (далее -  образовательная 
организация), были выявлены следующие нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования (акт проверки от 02 августа 2019 
года № 143/19-ЛН):

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований, установленных федеральными нормативными правовыми 
актами:

1. В части порядка проведения самообследования:
1Л. В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Приказа от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»
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в отчете о самообследовании образовательной организации за 2018 год 
отсутствуют показатели деятельности.

2. В части внесения информации о документах об образовании и 
(или) о квалификации, выданных образовательной организацией, в 
информационную систему:

2.1. В нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 9 статьи 98 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» и пункта 5 Правил формирования и ведения 
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 августа 2013 года № 729 «О федеральной информационной 
системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении» (далее - ФИС ФРДО) 
образовательная организация не предоставляет в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 
сфере образования, сведения о документах об образовании, выданных за 
период с 01.01.2017 г. по настоящее время путем внесения этих сведений в 
ФИС ФРДО.

3. В части соблюдения информационной открытости 
образовательной организации:

3.1. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, на 
официальном сайте образовательной организации (http://dosaaf95avto.ru) 
отсутствует следующая информация (в том числе копии документов):

о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса;

об использовании при реализации образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц;

о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
о руководителе образовательной организации, в том числе: 
адрес электронной почты;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 
общий стаж работы;
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стаж работы по специальности;
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе:
наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, средств обучения, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

условия охраны здоровья обучающихся, инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", а именно: 

правила приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка и коллективного договора; 

отчет о результатах самообследованкя;
документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе;



предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 4 апреля 2011 
г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», пунктом 
3.3.1. Положения о Министерстве образования и науки Чеченской 
Республики, утвержденного постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 13 октября 2015 года № 187,

1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 05 февраля 
2020 года.

2. Представить в Департамент по контролю (надзору) в сфере 
образования Министерства образования и науки Чеченской Республики в срок 
до 05 февраля 2020 года отчет об исполнении предписания и устранении 
нарушений, выявленных в ходе вышеуказанной проверки, с приложением 
копий подтверждающих документов.

3. Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных 
лиц образовательной организации, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих должностных обязанностей (при необходимости).

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечен 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Ведущий специалист-эксперт 
отдела по надзору в сфере образования


