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Управление государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования и науки города Москвы 
информирует о проведении плановой выездной проверки и направляет 
копию решения.
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Решение о проведении плановой выездной проверки

о т « 06 з сентября 2021 г., 16 час. 00 мин. № 2021-52Р/ПВ

1. Решение принято заместителем руководителя Департамента 
образования и науки города Москвы Алимовым Гайяром Таеровичем.

2. Решение принято на основании ч. 1 ст. S1 Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в связи с наступлением 
сроков проведения плановой выездной проверки в отношении ЧАСТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «АВТОШКОЛА «НОРД-ВЕСТ», включенного в 
ежегодный план проведения плановых проверок, утвержденный 27 октября 
2020 г.

3. Выездная проверка проводится 5 рамках федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования.

4. Для проведения выездной проверки уполномочен:
Одииоков Георгий Викторович -  советник отдела лицензирования и 

государственной аккредитации Управления государственного надзера и 
контроля в сфере образования Департамента образования и науки города 
Москвы.

5. Выездная проверка проводится в отношении образовательной 
деятельности ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АВТОШКОЛА «НОРД-ВЕСТ»
(далее -  ЧУ ПОО «АВТОШКОЛА «НОРД-ВЕСТ»),

6. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): адрес 
места нахождения: 109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 3; адрес 
места осуществления образовательной деятельности: 109377, г. Москва, 
ул. 1-я Новокузьминская, д. 3, а также места фактического осуществления
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образовательной деятельности в соответствии со статьёй 91 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации».

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
ЧУ ПОО «АВТОШКОЛА «НОРД-ВЕСТ», ИНН 7721490227, адрес места 
нахождения: 109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 3; адрес места 
осуществления образовательной деятельности: 109377, г. Москва,
ул. 1-я Новокузьминская, д. 3, директор Булычев Николай Владимирович.

8. При проведении выездной проверки совершаются следующие 
контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование докухментов.
9. Предметом выездной проверки является:
9.1. соблюдение требований законодательства об образовании, 

установленных следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. 
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 
№ 825 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или I о квалификации, документах 
об обучении» (вместе с «Правилами формирования и ведения федеральной 
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»);

постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения 
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образозательную 
деятельность»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 
2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации»;

9.2. соблюдение лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности, установленных следую щ им и нормативными 
правовыми актами:

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с 
«Положением о лицензировании образовательной деятельности»);

9.3 соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, установленных следующим нормативным 
правовым актом:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфете 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

10. При проведении выездной проверки проверочные ласты 
не применяются.

11. Выездная проверка проводится в след;,тощие сроки:
с 17 сентября 2021 г., 09 ч. 00 мин.
по 23 сентября 2021 г., 17 ч. 00 мин.
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым липом 

составляет пе более 5 рабочих дней.
12. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу 

(контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:
1) распорядительный документ, подтверждающий полномочия липа, 

представляющего интересы образовательной организации при проведении 
проверки;

2) устав;
3) документы по разработке и реализации организацией образовательных 

программ, в том числе самостоятельно разработанные и утвержденные
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организацией образовательные программы согласно приложению к лицензии 
на осуществление образовательной деятельности;

4) документы, подтверждающие соблюдение установленных
законодательством прав обучающихся;

5) документы организации, подтверждающие осуществление
организации охраны здоровья обучающихся;

6) документы организации, содержащие сведения о педагогических, 
научных, руководящих и иных работниках организации, обеспечивающих 
реализацию образовательных программ;

7) документы организации по организации и проведению приема на 
обучение в организацию;

8) документы по организации и проведению промежуточной и итоговой 
аттестации;

9) документы организации по оформлению и выдаче документов 
об обучении, об образовании и (или) о квалификации;

10) локальные нормативные акты организации и иные акты организации, 
относящиеся к предмету проверки, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации;

11) документы, подтверждающие наличие системы учета 
индивидуальных результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях;

12) документы, регламентирующие обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, в пределах 
осваиваемой образовательной программы;

13) документы, подтверждающие в случае реализации образовательных 
программ или их частей с применением электронного обучения 
и (или) дистанционных образовательных технологий создание условий 
для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 
осуществляется оценка результатов обучения;

14) документы, подтверждающие реализацию образовательной(ых) 
программы(м) с использованием сетевой формы реализации образовательной 
программы (образовательных программ) (при наличии);

15) документы, подтверждающие наличие на праве собственности или на 
ином законном основании оснащенных зданий, помещений, используемых для 
осуществления образовательной деятельности (за исключением документов, 
подлежащих государственной регистрации);

16) документы и материалы, подтверждающие наличие материально -  
технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями, 
в том числе в соответствии с федеральными гост/дарственными требованиями:



17) документы и материалы, подтверждающие наличие в штате или 
привлечение на ином законном основании педагогических работников, 
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным 
программам, а также требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и 
(или) образовательным стандартам;

1В) документы, подтверждающие наличие условий для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды.

5

Заместитель руководителя 
Департамента образования
и науки города Москвы Г.Т. Алимов

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПОДГОТОВЛЕН:

Советник отдела
лицензирования и
государственной 
аккредитации Управления 
государственного надзора и 
контроля в сфере образования 
Департамента образования и 
науки города Москвы

тел. (495) 957-75-00 доб. 39-359 
OdinokovGV@mos.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых 
лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки

^  SS
(ФИО, должность представителя Юридического лица)

Решение в электронном виде направлено на адрес электронной почты szao@a-nc-rdwest.rn 
С3 -К _____ 2021 г. в .? ч .(0  мин
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Г.В. Одинокое

mailto:OdinokovGV@mos.ru
mailto:szao@a-nc-rdwest.rn

