
Отчет об устранении нарушений выявленных в ходе плановой проверки ОУ ДПО 

ЦИРОТ ДОСААФ России 

Предписание № 2019-453/ПВ-Н от 20.09.2019 г. 

№ Выявленное нарушение 

Мероприятие по 

устранению 

нарушения 

Копии 

документов 

Принятые 

меры 

1. 

п.5.2. устава ОУ ДПО ЦИРОТ 

ДОСААФ России, 

утверждённого 23.12.2015, не 

соответствует требованиям 

законодательства в сфере 

образования, в части: 

компетенция учредителя, 

назначающего генерального 

директора образовательной 

организации на должность, 

превышена, так как 

должность «генеральный 

директор» не соответствует 

номенклатуре должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций, утвержденной 

постановлением 

Правительства РФ от 

8.08.2013 № 678. 

Внесены изменения в 

Устав в части 

касающейся 

наименования 

должности 

руководителя. 

Должность 

переименована на 

«Директор». 

Устав направлен в 

Министерство юстиции 

РФ по г. Москве 

Копия 

Устава 

прилагается 

(Приложение 

1) 

Устранено 

2. 

п.4.8. устава ОУ ДПО ЦИРОТ 

ДОСААФ России, 

утерждённого 23.12.2015, не 

соответствует требованиям 

законодательства об 

образовании, в части 

продолжительности 

аудиторных занятий, а 

именно: «50 минут» и 

«проведение занятий по 90 

минут без перерыва». 

Внесены изменения в 

пункт 4.8 Устава о 

продолжительности 

аудиторных занятий. 

Изменено на 45 минут. 

Устав направлен в 

Министерство юстиции 

РФ по г. Москве 

Копия 

Устава 

прилагается 

(Приложение 

1) 

Устранено 

3. 

образовательной 

организацией самостоятельно 

не определены сроки, форма 

проведения 

самообследования, состав 

лиц, привлекаемых для его 

проведения 

Издан приказ о 

проведении 

самообследования, 

сроках, форме и составе 

комиссии 

Копия 

приказа 

прилагается 

(Приложение 

2) 

Устранено 

4. 
в отчете о результатах 

самообследования 

отчет по результатам 

самообследования за 
 

Отчет в 

стадии 



деятельности 

образовательной организации 

за предшествующий год 

отсутствуют результаты 

анализа показателей 

деятельности организации, 

подлежащей 

самообследованию по 

приказу Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 10 

декабря 2013 № 1324 

г. Москва «Об утверждении 

показателей деятельности 

образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию». 

2019 год, с учетом 

замечаний указанных в 

предписании, находится 

в стадии подготовки и 

будет размещен на 

официальном сайте 

организации 

dosaafcentr.ru в 

установленный 

законодательством 

срок. 

подготовки 

5. 

отсутствуют локальные 

нормативные акты по 

основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие правила 

приема обучающихся на 

переподготовку, 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. 

Разработаны и 

утверждены 

Положения: 

- «О формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости  

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся»; 

- «О порядке 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися»; 

- «О порядке и 

основаниях перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся»; 

- «О порядке приема 

граждан на обучение по 

программам 

профессиональной 

переподготовки 

преподавателей и 

мастеров 

Копии 

Положений 

прилагаются 

(Приложения 

3,4,5,6,7) 

Устранено 



производственного 

обучения вождению, 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение водителей 

автомототранспортных 

средств»; 

- «о режиме занятий 

обучающихся». 

6. 

локальные акты «Правила 

приема граждан на обучение 

по программам повышения 

квалификации» и 

«Положение об организации 

образовательного процесса» 

содержат ссылки на 

утратившие силу Типовые 

положения об 

образовательном учреждении 

ДПО. 

Разработаны и 

утверждены с учетом 

замечаний Положения: 

- «О порядке приема 

граждан на обучение по 

программам повышения 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения вождению, 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение водителей 

транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий»; 

- «О порядке приема 

граждан на обучение по 

программам повышения 

квалификации 

бухгалтерских 

работников, 

специалистов кадровых 

служб, руководителей 

организаций и их 

заместителей, 

юрисконсультов, 

организаторов 

поисковых движений, 

сотрудников 

контрольно-

ревизионных органов, 

финансово-

экономических 

специалистов. 

«Об организации 

образовательного 

процесса». 

Копии 

Положений 

прилагаются 

(Приложения 

8,9, 10) 

Устранено 



7. 

отсутствует локальный акт о 

создании аттестационной 

комиссии, самостоятельно 

формируемой 

образовательной 

организацией. 

Разработано и 

утверждено Положение 

- «Об аттестационной 

комиссии по 

проведению аттестации 

педагогических 

работников в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой должности» 

Копия 

Положения 

прилагается 

(Приложение 

11) 

Устранено 

8. 

отсутствует  локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий нормы 

профессиональной этики 

педагогических работников. 

 

Разработано и 

утверждено Положение 

«О нормах 

профессиональной 

этики педагогических 

работников» 

Копия 

Положения 

прилагается 

(Приложение 

12) 

Устранено 

9. 

исполняющий обязанности 

генерального директора 

Оразов  Станислав Олегович 

не соответствует 

квалификационным 

требованиям, указанным в 

квалификационном 

справочнике, а именно: 

отсутствует ученая степень и 

ученое звание; стаж научной 

или научно-педагогической 

работы не менее 5 лет 

Решением Учредителя 

Приказ № 477-р от 

23.10.2019 Оразов С.О. 

освобожден от 

исполнения 

обязанностей 

генерального директора 

ОУ ДПО ЦИРОТ 

ДОСААФ России 

Копия 

Приказа 

прилагается 

(Приложение 

13) 

Устранено 

10. 

отсутствует локальный акт о 

порядке проведения 

аттестации работников, 

занимающих должности 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу 

Разработано и 

утверждено 

«Положение о порядке 

проведения аттестации 

работников, 

занимающих должности 

педагогических 

работников, 

относящихся к 

профессорко-

реподавательскому 

составу" 

Копия 

Положения 

прилагается 

(Приложение 

14) 

 

11. 

в штатном расписании 

имеются должности, не 

соответствующие 

требованиям номенклатуры 

должностей педагогических 

работников, а именно: 

генеральный директор 

В штатное расписание 

внесено изменение с 

учетом полученных 

замечаний в части 

касающейся 

наименования 

должности 

руководителя 

Копия 

штатного 

расписания 

прилагается  

 

(Приложение 

15) 

Устранено 



12. 

отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

создания, организации 

работы, принятия решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений. 

 

Разработано и 

утверждено Положение 

«о порядке создания, 

организации работы, 

принятия решений  

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками  

образовательных 

отношений и их 

исполнения» 

Копия 

Положения 

прилагается 

(Приложение 

16) 

Устранено 

13. 

в форме договора на оказание 

образовательных услуг между 

образовательной 

организацией с 

обучающимися не указаны 

основные характеристики 

образования:  форма 

обучения, сведения о правах 

исполнителя, заказчика и 

обучающегося, вид 

выдаваемого документа об 

образовании, адрес и телефон 

обучающегося. 

Разработана и 

утверждена форма 

договора на оказание 

платных 

образовательных услуг. 
Копия 

договора и 

приказа 

прилагается 

(Приложение 

17) 

Устранено 

14. 

не исполняется компетенция 

образовательной организации  

по ведению официального 

сайта образовательной 

организации и нарушены 

правила размещения и 

обновления информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» по адресу: 

http://dosaafcentr.ru//, а 

именно: не заполнены 

соответствующей 

информацией подразделы: в 

разделе «Документы» 

отсутствуют локальные 

нормативные акты по ч.2 

статьи 30; в подразделе 

«Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

отсутствуют следующая 

информация о 

преподавателях: 

преподаваемые дисциплины, 

Сайт организации 

www.dosaafcentr.ru 

дополнен требуемыми 

законодательством 

документами и 

подразделами  

Копии 

страниц 

сайта 

прилагаются 

Приложение 

18) 

Устранено 

http://dosaafcentr.ru/
http://www.dosaafcentr.ru/


наименование и направления 

подготовки специальности, 

данные о повышении 

квалификации и 

переподготовки, стаж общий 

и по специальности. 

Отсутствуют заполненные в 

соответствии требованиями 

законодательства подразделы 

«Стипендии и иные виды 

материальной поддержки», 

«Платные образовательные 

услуги», «Финансово-

хозяйственная деятельность» 

и «Вакантные места для 

приема», установленные 

Правительством Российской 

Федерации. 

15. 

отсутствует локальный акт, 

устанавливающий образец 

документа об образовании и 

(или) о квалификации, 

выдаваемого  обучающимся, 

успешно прошедшим 

итоговую аттестацию 

(удостоверение, диплом). 

Выпущен Приказ «Об 

утверждении форм 

документов об 

образовании» 

выдаваемых 

организацией при 

оказании платных 

образовательных услуг. 

Копия 

Приказа 

прилагается 

(Приложение 

19) 

Устранено 

16. 

отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

пользование учебниками и 

учебными пособиями, 

обучающимися, 

получающими платные 

образовательные услуги 

Разработано и 

утверждёно Положение  

«О порядке/правилах 

пользования 

учебниками и учебными 

пособиями 

обучающимися, 

осваивающими учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

за пределами 

образовательных 

стандартов и/или 

получающими платные 

образовательные 

услуги» 

Копия 

Положения 

Прилагается 

(Приложение 

20) 

Устранено 

17. 

отсутствует акт, 

регламентирующий право 

педагогических работников 

на бесплатное пользование 

библиотекой и 

информационными 

Разработано и 

утверждено Положение 

«О порядке пользования 

библиотекой и 

информационными 

ресурсами, доступа к 

Копия 

Положения 

Прилагается 

Приложение 

21) 

Устранено 



X
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и.о. директора

ресурсами. 

 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям и базам данных, 

учебным и 

методическим 

материалам, 

материально-

техническим средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности» 

18. 

отсутствует локальный акт, 

устанавливающий порядок 

обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе 

ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

Разработано и 

утверждено Положение 

«О порядке обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе  

ускоренного обучения в 

пределах осваиваемой 

образовательной 

программы 

 

Копия 

Положения 

Прилагается 

(Приложение 

22) 

Устранено 

19. 

ОУ ДПО ЦИРОТ ДОСААФ 

России не внесены сведения о 

документах об образовании за 

2015-2017 годы 

Сведения о выданных 

документах об 

образовании внесены в 

ФИС ФРДО 

Копия 

страницы 

сайта 

прилагается 

(Приложение 

23) 

Устранено 
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