
ПРЕДПИСАНИЕ № 2021-52Р/ПВ 

об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования 

 
123103, г. Москва, пр-кт 

Маршала Жукова, д. 76, 

корп. 2 

 23 сентября 2021 г. 

15 ч. 00 мин. 

(место составления)  (дата, время составления) 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «АВТОШКОЛА «НОРД-ВЕСТ» 

 

109377, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 1-Я НОВОКУЗЬМИНСКАЯ, 3 

 

В период 17, 23 сентября 2021 г. по адресу: 109377, ГОРОД МОСКВА, 

УЛИЦА 1-Я НОВОКУЗЬМИНСКАЯ, 3; 123103, г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, 

д. 76, корп. 2 на основании решения Департамента образования и науки города 

Москвы от 06 сентября 2021 г. № 2021-52Р/ПВ «О проведении плановой выездной 

проверки ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АВТОШКОЛА «НОРД-ВЕСТ» 

уполномоченным лицом на проведение проверки Одиноковым Георгием 

Викторовичем, советником отдела лицензирования и государственной 

аккредитации Управления государственного надзора и контроля в сфере 

образования Департамента образования и науки города Москвы проведена 

плановая выездная проверка ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АВТОШКОЛА «НОРД-ВЕСТ» (далее – 

ЧУ ПОО «АВТОШКОЛА «НОРД-ВЕСТ») в рамках федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

 

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 

законодательства в сфере образования (акт проверки от 23 сентября 2021 г. 

№2021-52Р/ПВ): 

№ 

п/

п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и нормативный 

правовой акт, требование 

которого нарушены 

1.  своевременно и в полном объеме не вносятся 

сведения в Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении 

пп. 4, 6 Правил формирования 

и ведения федеральной 

информационной системы 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении», утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ от 31 мая 

2021 г. № 825 «О федеральной 

информационной системе 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 
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квалификации, документах об 

обучении» 

2.  отсутствуют положения о коллегиальных органах 

управления и порядок принятия локальных актов, 

ссылка на которые содержится, соответственно, в 

пп. 7.7., 8.7., 10.2. устава образовательной 

организации 

ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 26 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ) 

3.  у педагогических работников отсутствуют 

справки о наличии/отсутствии судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, обязанность 

предоставления которых установлена статьи 65, 

331 ТК РФ. 

ч. 6 ст. 28 Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

4.  не сформирована аттестационная комиссия; 

отсутствует документ, регламентирующий 

порядок формирования аттестационной комиссии 

в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими 

должностям; сведения о прохождении аттестации 

в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими 

должностям и/или в целях установления 

квалификационной категории отсутствуют. 

 

ч. 2 ст. 49 Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

5.  не приняты локальные нормативные акты, по 

основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

ч. 2 статьи 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

6.  не приняты локальные нормативные акты, по 

основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

ч. 2 статьи 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

7.  отсутствует локальный нормативный акт, 

регламентирующий индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранении в 

архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях 

п. 11) ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

8.  отсутствует локальный нормативный акт, 

регламентирующий обучение обучающегося по 

индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

п. 3 ч. 1 статьи 34 

Федерального закона № 273-

ФЗ 

9.  на Сайте в разделе «Сведения об образовательной 

организации» подраздел «Структура и органы 

п. 3.2. Требований к структуре 

официального сайта 
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управления образовательной организацией» не 

содержит информации об органах управления 

образовательной организации, утвержденных 

уставом, с приложением копий положений об этих 

органах управления в виде электронных 

документов, подписанных простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации», 

утвержденных Приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 

831 (далее - Требования) 

10.  на Сайте в разделе «Сведения об образовательной 

организации» в подразделе «Образование» не 

размещена информация: о численности 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); о численности 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в 

том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами); о численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местных бюджетов (в 

том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами); о численности обучающихся по 

договорам об образовании, заключаемых при 

приеме на обучение за счет средств физического и 

(или) юридического лица (в том числе с 

выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами) 

ч. 2 статьи 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ, п. 3.4 

Требований 

11.  на Сайте в разделе «Сведения об образовательной 

организации» подраздел «Документы» не в 

полном объеме соответствует требованиям 

законодательства, а именно: должны быть 

размещены следующие документы в виде копий и 

электронных документов (в части документов, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией): 

устав образовательной организации; 

свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) (при наличии); 

правила внутреннего распорядка обучающихся; 

правила внутреннего трудового распорядка; 

коллективный договор (при наличии); 

отчет о результатах самообследования; 

предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (до подтверждения органом, 

осуществляющим государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, исполнения 

предписания или признания его 

недействительным в установленном законом 

порядке) (при наличии); 

п. 3.3. Требований 
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локальные нормативные акты образовательной 

организации 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 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 

12.  на Сайте в разделе «Сведения об образовательной 

организации» подраздел «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав» 

не содержит информации о персональном составе 

педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме 

электронного документа или в виде активных 

ссылок, непосредственный переход по которым 

позволяет получить доступ к страницам Сайта, 

содержащим информацию, указанную в 

подпункте "г" подпункта 3.6 пункта 3 настоящих 

Требований, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

занимаемая должность (должности); 

уровень образования; 

квалификация; 

наименование направления подготовки и (или) 

специальности; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

 

ч. 2 статьи 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ, п. 3.6 

Требований 

13.  на Сайте в разделе «Сведения об образовательной 

организации» подраздел «Финансово-

хозяйственная деятельность» не содержит копию 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации. 

 

п. 3.10. Требований 
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На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования и науки 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 и науки города Москвы отчет об 

исполнении предписания в срок до 22 марта 2022 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:  

dogm-ugnk@mos.ru. 

3. Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных 

нарушений требований законодательства об образовании в установленный срок 

влечет ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Советник отдела лицензирования 

и государственной аккредитации 

Управления государственного надзора  

и контроля в сфере образования  

Департамента образования и науки 

города Москвы __________________________________________Г.В. Одиноков 

 

 

Предписание от 23 сентября 2021 г. № 2021-52Р/ПВ получено:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

23 сентября 2021 г.

 


