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Отчет об исполнении предписания№ 2018-290/ПВ-Ноб устранении
выявленных нарушений законодательства в сфере образования

№
п/п Выявленные нарушения Отчет об исполнении

уставом ПОУ «УСЦ ДОСААФ России ЮАО
г. Москвы», не установлен порядок приня-
тия локальных нормативных актов, содер-
жащих нормы, регулирующие образователь-
ные отношения.

Внесены изменения в Устав. Пункт
1.8. Копия прилагается. Расписки
Главного управления Министерства
юстиции РФ по Москве с представ-
лении документов на внесение ИЗ—

МЕНЕНШЙ в УЧРЕДИТ‚ док-ты
(УСТАВ). Копия прилагается.

в ПОУ «УСЦ ДОСААФ России ЮАО г.
Москвы» отсутствует локальный норматив-
ный акт, регламентирующий обучение обу-
чающегося по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной про-
граммы.

Положение о порядке обучения по
индивищальномуучебному плану,
ускоренному обучению обучающих-
ся в пределах осваиваемой образова—
тельной программы разработано и
утверждено директором ПОУ «УСЦ
ДОСААФ России ЮАО г. Москвы».
Копия прилагается.

отсутствует локальный нормативный акт,
устанавливающий нормы профессиональной
этики педагогических работников.

Положение о нормах профессио-
нальной этики педагогических ра-
ботников разработано и утверждено
директором ПОУ «УСЦ ДОСААФ
России ЮАО г. Москвы».
Копия прилагается.

в ПОУ «УСЦ ДОСААФ России ЮАО г.
Москвы» не сформирована аттестационная
комиссия, отсутствует документ, регламен-
тирующий порядок формирования аттеста-
ционной комиссии в целях подтверждения
соответствия педагогических работников за—

нимаемым ими должностям.

Аттестационная комиссия сформи-
рована, разработан Порядок прове-
дения аттестации педагогических
работников и утвержден приказом
директор ПОУ «УСЦ ДОСААФ Рос-
сии ЮАО г.Москвы».
Копия прилагается.

ОТСУТСТВУТОТ документы, ПОДТВЧЭЖДШОЩИС
соответствие должности заместителя дирек-

Замесгитель директора Семенец
Ю.В. обучается по программе про-



тора ПОУ «УСЦ ДОСААФ России ЮАО г.
Москвы» Семенец Ю.В. в части наличия
высшего профессионального образования по
направлениям подготовки «Государственное
и муниципальное управление», «Менедж-
мент», «Управлсние персоналом» или до-
полнительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муници-
пального управления, менеджмента и эко-
номики

фессиональной переподготовки
«Государственное и муниципальное
управление в АНО ВО «Российский
новый университет».
Оригинал справки прилагается.

в ПОУ «УСЦ ДОСААФ России ЮАО г.
Москвы» не обеспечена в полном объеме
открытость и доступность информации о де-
ятельности, а также обновление такой ин-
формации на официальном сайте образова-
тельной организации в сети «Интернет»
Ь ://ао$ааіоао. , а именно: отсутствуют
заполненные в полном объеме в соответ-
ствии с требованиями следующие подразде-
лы:
- «Документы» (отсутствуют нормативные
акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельно-
сти, в том числе регламентирующие правила
приема обучающихся, режим занятий обу—

чающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся, порядок
и основания перевода, отчисления и восста-
новления обучающихся, порядок оформле-
ния возникновения, приостановления и пре-
кращения отношений между образователь-
ной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
несовершеннолегних обучающихся.

- «Образование» не содержит информации о
численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюд-
жеп-тых ассигнований федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской Феде—
рации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц, отсутствует инфор-
мация о языках, на которых осуществляется
образование (обучение)
- «Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав» не содержит ин-
формацию о персональном составе педаго-
гических работников с указанием ученой
степени (при наличии), ученого звания,
наименование направления подготовки и
(или) специальности, общего стажа работы.
- «Материально-техническое обеспечение и

Официальный сайт в сети «Интер—
нет» приведен в соответствие.
Адрес сайта: Ьпрэ/Шозаайтаоли.



оснащенность образовательного процесса»
не содержит информацию о материально-
техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе сведения о пали-
чии оборудованных учебных кабинетов,
объектов, штл проведения практических за-
нятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, об
обеспечении доступа в здания образователь-
ной организации инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. А

Директор Учебно-спортивного центра
ДОСААФ России ЮАО г‚ Москвы С.Н. Карельский


