
ПРЕППИСАНИЕ№ 2018-290/11В-Н
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования

115230, г. Москва, 30 августа 2018 г.
Каширское ш., д. 12 15 ч. 00 мин.
(место составления) (дата, время составления)

Профессионального образовательного учреждения «Учебно-спортивный
Центр ДОСААФ РоссииЮжного административного округа г. Москвы»
Регионального отделения Общероссийскойобщественно-государственной

организации «Добровольноеобщество содействия армии,
авиации и флоту России» г.Москвы
(наименованиялицензиата и/или учредителя)

115230, г. Москва, Каширское ш., д. 12
(адрес лицензиата и/шш учредителя)

В период 13, 30 августа 2018 г. по адресам: 115230, г. Москва, Каширское
ш., д. 12; 115280, г. Москва, Ленинская Слобода ул., д. 1/12, на основании
распоряжения Департамента образования города Москвы от 02 августа 2018
г.№ 1212РНК «О проведении плановой выездной проверки
Профессионального образовательного учреждения «Учебно-спортивный
Центр ДОСААФ России Южного административного округа г. Москвы»
Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной

,
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту "
России» г. Москвы уполномоченным лицом на проведение проверки Ильиным
Иваном Андреевичем, советником отдела государственного контроля
(надзора) в сфере образования Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы,
проведена плановая выездная проверка в отношении Профессионального
образовательного учреждения «Учебно—спортивный Центр ДОСААФ России
Южного административного округа г. Москвы» Регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» г. Москвы с целью
контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при
осуществлении образовательной деятельности, федерального
государственного надзора в сфере образования, в соответствии с планом
проведения плановых проверок на 2018 год.

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований
законодательства в сфере образования (акт проверки от 30 августа 2018 г.
№ 2018-290/ПВ-ЛН):
№ Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного
п/ правового акта и нормативный
п правовой акт, требование которого

нарушены
1. уставом ПОУ «УСЦ ДОСААФ России ЮАО ч. 1 ст. 30 Федерального закона от

г. Москвы», не установлен порядок принятия 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
локальных нормативных актов, содержащих «Об образовании в Российской
нормы, регулирующие образовательные Федерации»
отношения.



2

в ПОУ «УСЦ ДОСААФ России ЮАО г.
Москвы» отсутствует локальный нормативный
акт, регламентирующий обучение
обучающегося по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной
программы.

И. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

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»

в ПОУ «УСЦ ДОСААФ России ЮАО г.
Москвы» не сформирована аттестационная
комиссия, отсутствует документ,
регламентирующий порядок формирования
аттестационной комиссии в целях
подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям.

ч. 2 ст. 49 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

отсутствуют документы, подтверждающие
соответствие должности заместителя
директора ПОУ «УСЦ ДОСААФ России
ЮАО г. Москвы» Семенец Ю.В. в части
наличия высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом» или дополнительное
профессиональное образование в области
государственного и муниципального
управления, менеджмента и экономики.

приказ Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от
26 августа 2010 г. № 76… «Об
утверждении Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики должностей
работников образования»

в ПОУ «УСЦ ДОСААФ России ЮАО г.
Москвы» не обеспечена в полном объеме
открытость и доступность информации о
деятельности, а также обновление такой
информации на официальном сайте
образовательной организации в сети
«Интернет» (Ьпр://‹іозааі`иао.ги/), а именно:
отсутствуют заполненные в полном объеме в
соответствии с требованиями следующие
подразделы:
— «Документы» (отсутствуют нормативные
акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности,
в том числе регламентирующие правила
приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и

ч. 2 ст.29 Федерального закона от
29 декабря 2012 года №9 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», п. 2, 3 Приказа
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 29
мая 2014 г. № 785 «Об утверждении
требований к структуре
официального сайта
образовательной организации в
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
представления на нем информации,
Постановления Правительства РФ
от 10 июля 2013г. № 582 «Об
утверждении правил размещения на

промежуточной аттестации обучающихся, официальном сайте
порядок и основания перевода, отчисления и образовательной организации в
восстановления обучающихся, порядок информационно-
оформления возникновения, приостановления телекоммуникационной сети
и прекращения отношений между «Интернет» и обновления
образовательной организацией и информации об образовательной
обучающимися и (или) родителями организации»



(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

- «Образование» не содержит информации 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, отсутствует
информация о языках, на которых
осуществляется образование (обучение)
- «Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав» не содержит
информацию о персональном составе
педагогических работников с указанием
ученой степени (при наличии), ученого звания,
наименование направления подготовки и (или)
специальности, общего стажа работы.
—«Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса» не
содержит информацию о материально-
техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе сведения о наличии
оборУдованных учебных кабинетов, объектов,
для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств обучения
И воспитания, ПРИСПОСОБЛСННЬЕХ ДЛЯ
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, об
обеспечении доступа в здания образовательной
организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. №9 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений
законодательства в сфере образования и условий, способствующих их
совершению. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.

2. Представить в Управление государственного надзора и контроля в
сфере образования Департамента образования города Москвы отчет об
исполнении предписания в срок до 18 января 2019 г. на бумажном носителе
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125315, г. Москва,
2-й Балтийский переулок, д. 3, а также в электронном виде по адресу:
боят-ияпк@тов.ги.

3. Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных
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нарушений требований законодательства об образовании в установленный срок
влечет ответственность‚ установленную законодательством Российской
Федерации. '

Советник отдела государственного контроля
(надзора) в сфере образования Управления
государственногонадзора и контроля _

‚

в сфере образования Департамента %%образования города Москвы › И.А. Ильин/ //7Предписаниеот 30 августа 2018 г. № 20 -290/ПВ—Н получено:
и [и ”да?!/Д,}‚гу/о/с «іх—ы а?!/а 5/7 и? сна?—;; Сёё/‚
% ’;! ‚ёё/аал? (А‘—№№”/…\

(наименованиедолжности,фамилия, имя, отчество, подпись)

30 августа 2018 г


