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03.11.2021        Министру образования 

                                                                                                           и науки Челябинской области  

                                                                                                          А.И. Кузнецову 
 

 

 

Частное образовательное Учреждение дополнительного профессионального образования (ЧОУ ДПО «Автошкола Старт») извещает Вас об 

устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки, и направляет отчет об устранении выявленных нарушений, указанных в 

предписании Министерства образования и науки Челябинской области от 25 мая 2021г. № Н258/2021-П. 

 

 

 

Директор ЧОУ ДПО 

 «Автошкола Старт                                                  А.В. Слепых 

                         

 

  

 

 

 

 



 

Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки ЧОУ ДПО «Автошкола Старт» 
№ 

п/п 

нарушения, выявленные в ходе проверки Наименование мероприятия по 

устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Причины 

неисполнения 

1 2 3 4 5 6 

1 Пунктов 2, 3 статьи 29 в части ведения 

официального сайта образовательного 

учреждения в сети «Интернет» — на 

официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет информация 

размещена не в полном объеме 

Внести дополнительную 

информацию на официальный 

сайт ЧОУ ДПО Автошкола Старт 

согласно пунктов 2,3 статьи 29 

ФЗ №273 «О6 образовании в 

Российской Федерации». 

24.08.2021 Внесена информация на 

официальный сайт ЧОУ ДПО 

Автошкола Старт 

 

2 пункта 1 статьи 28 в части 

несоответствия локальных нормативных 

актов образовательного учреждения 

Уставу образовательного учреждения - 

пункты 2.2, 2.4, 2.6 Положения о 

Педагогическом совете образовательного 

учреждения противоречат пункту 5.4 

Устава образовательного учреждения 

Внести изменения в пункты 2.2, 

2.4, 2.6 Положения о 

педагогическом совете 

образовательного учреждения в 

соответствие с пунктом 5.4 

Устава ЧОУ ДПО «Автошкола 

старт». 

15.06.2021  Внесены  изменения в 

пункты 2.2, 2.4, 2.6 

Положения о педагогическом 

совете образовательного 

учреждения в соответствие с 

пунктом 5.4 Устава ЧОУ 

ДПО «Автошкола старт». 

 

3 пункта 1 статьи 30 в части указания в 

пункте 1.1 Положения о порядке 

оказания платных образовательных услуг 

ссылки на нормативный правовой акт 

утративший силу 

Исключить в пункте 

1.1Положения о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

ссылки на нормативный правовой 

акт, утративший силу. 

25.05.2021  Исключены в пункте 

1.1Положения о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

ссылки на нормативный 

правовой акт, утративший 

силу. 

 

4 пункта 3, подпункта 2 пункта 10, пункта 

11 статьи 60 в части отсутствия указания 

на присвоенную квалификацию 

«Водитель автомобиля» в свидетельстве 

о профессии водителя М 740000101971 

выданном 15 июня 2020 года 

образовательным учреждением 

выпускнику Чиненову Д.П. 

Дополнить в свидетельстве о 

профессии водителя указание на 

присвоенную квалификацию 

«водитель автомобиля». 

16.11.2021   В свидетельстве о 

профессии водителя 

внесено дополнение на 

присвоенную квалификацию 

«водитель автомобиля». 

 

5 пункта 2 статьи 55 в части закрепления в 

пункте 2.3 Положения о приеме, 

обучении, выпуске и отчислении 

обязанности образовательного 

Дополнить пункт 2.3 «Положение 

о приеме, обучении , выпуске и 

отчислении» обязанности 

ознакомить обучающегося  и/или  

30.06.2021 Дополнен пункт 2.3 

«Положение о приеме, 

обучении , выпуске и 

отчислении» обязанности 

 



учреждения ознакомить обучающихся с 

лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, при этом, 

в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

в сфере образования образовательное 

учреждение обязано ознакомить 

обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей) обучающихся 

со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

родителей (законных 

представителей) с лицензией на 

право  осуществление 

образовательной деятельности со 

сведениями о дате 

предоставления и 

регистрационном номере 

лицензии на осуществления 

образовательной деятельности. 

ознакомить обучающегося  

и/или  родителей (законных 

представителей) с лицензией 

на право  осуществление 

образовательной 

деятельности со сведениями 

о дате предоставления и 

регистрационном номере 

лицензии на осуществления 

образовательной 

деятельности. 

6  пункта 2 статьи 17 в части закрепления в 

пункте 3.12 Положения о приеме, 

обучении, выпуске и отчислении форм 

обучения не предусмотренных 

требованиями законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования 

Исключить в п.3.12 «Положение о 

приеме, выпуске и отчислении» 

формы обучения не 

предусмотрены требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования. 

30.06.2021  Исключены  в п.3.12 

«Положение о приеме, 

выпуске и отчислении» 

формы обучения не 

предусмотрены требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования. 

 

7 пунктов 1, 2 статьи 49 - педагогические 

работники в образовательной 

организации, проработавшие более двух 

лет, не аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

Провести аттестацию 

педагогических работников, 

проработавших более двух лет в 

ЧОУ ДПО «Автошкола Старт». 

01.07.2021  Проведена аттестация 

педагогических работников, 

проработавших более двух 

лет в ЧОУ ДПО «Автошкола 

Старт». 

 

8 подпункта 11 пункта 1 статьи 41 - 

образовательной организацией в рамках 

обеспечения охраны здоровья 

обучающихся не организовано обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи 

Организовать обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания Первой 

помощи. 

24.06.2021 Организовано обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания Первой 

помощи. 

 

9  пункта б статьи 47, пункта 1 статьи 46 - 

должностная инструкция мастера 

производственного обучения 

разработана без учета 

профессионального стандарта, 

утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Утвердить должностную 

инструкцию Мастера 

производственного обучения с 

учетом профессионального 

стандарта утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

15.06.2021  Утверждена должностная 

инструкция  Мастера 

производственного обучения 

с учетом профессионального 

стандарта утвержденного 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

 



Федерации от 28 сентября 2018 года № 

603 н. 

Федерации от 28 сентября 2018 

года № 603 н. 

Российской Федерации от 28 

сентября 2018 года № 603 н. 

10 . Подпункта 3 пункта 4 статьи 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-Ф3 «О6 образовании в 

Российской Федерации», подпункта «Д» 

пункта 7 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

18 сентября 2020 года № 1490 - 

отсутствует санитарно-

эпидемиологическое заключение о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного 

имущества, которые используются для 

осуществления образовательной 

деятельности по адресу: Челябинская 

область, город Миасс, площадь 

Революции, дом 1, помещение 8 (вместе с 

тем представлены документы, 

подтверждающие факт подачи заявления 

на получение санитарно-

эпидемиологического заключения на 

соответствие СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», вступившие в силу 01 января 

2021 года). 

 

Завершить подготовку 

мероприятия на получение 

заключения на соответствие 

СП2.4.3648-20 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», вступившие в 

силу 01 января 2021 года. 

 

22.09.2021 Получено заключение на 

соответствие СП2.4.3648-20 

20 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», вступившие в 

силу 01 января 2021 года. 

 

 

11  Пункта 10 статьи 79 Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», пунктов 7, 8 приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 ноября 2015 

года № 1309 «О6 утверждении Порядка 

Разместить на официальном сайте 

информацию о невозможности 

предоставления образовательной 

услуги для людей с 

ограниченными возможностями 

по здоровью, с указанием 

организаций осуществляющих 

24.08.2021 Размещена на официальном 

сайте информация о 

невозможности 

предоставления 

образовательной услуги для 

людей с ограниченными 

возможностями по здоровью, 

 



обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи» - к проверке не представлен 

паспорт доступности для инвалидов 

объекта и услуг.  

 

данный вид деятельности в 

соответствии с требованиями. 

с указанием организаций 

осуществляющих данный вид 

деятельности в соответствии 

с требованиями. 

12 Профессионального стандарта «Мастер 

производственного обучения вождению 

транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий», 

утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 сентября 2018 года № 

603 Н - не организовано дополнительное 

профессиональное образование мастеров 

производственного обучения по основам 

психофизического развития, 

индивидуальным возможностям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

и особенностям их обучения вождению 

транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий (для обучения 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья). 

 

Организовать дополнительное 

профессиональное образование 

мастеров производственного 

обучения по основам 

психофизического развития, 

индивидуальным возможностям 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

особенностям их обучения 

вождению транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья). 

 

24.11.2021 Организовано 

дополнительное 

профессиональное 

образование мастеров 

производственного обучения 

по основам 

психофизического развития, 

индивидуальным 

возможностям лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

особенностям их обучения 

вождению транспортных 

средств соответствующих 

категорий и подкатегорий 

(для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

 

13  Пункта 15 статьи 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 

1408 «Об утверждении примерных 

программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» - в содержание 

программы подготовки (переподготовки) 

Взамен утратившей силу и 

представленной по ошибке, 

представить  рабочую программу 

профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств 

категории «В»   с изменением 

содержащимися программы 

подготовки (переподготовки) 

водителей автомототранспортных 

средств, согласованные с ГИБДД 

ГУ МВД по Челябинской 

области. 

03.11.2021 Взамен утратившей силу и 

представленной по ошибке,  

предоставлена рабочая 

программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории «В»   с изменением 

содержащимися программы 

подготовки (переподготовки) 

водителей 

автомототранспортных 

 



водителей автомототранспортных 

средств, согласованные с ГИБДД ГУ 

МВД по Челябинской области, не 

внесены изменения в программы 

учебных предметов. 

средств, согласованные с 

ГИБДД ГУ МВД по 

Челябинской области. 

14 Статьи 15 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

подпункта «Г» пункта 8 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 

2020 года № 1490, примерной формы 

договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ, 

утвержденной приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05 августа 2020 

года № 882/391, в части указания в 

договоре о сетевой форме реализации 

программ основных характеристик 

образовательной программы - договоры о 

сетевой форме реализации 

образовательных программ между 

образовательным учреждением и 

индивидуальными предпринимателями, 

реализующими часть образовательной 

программы «Вождение транспортных 

средств» не содержат требования, 

установленные законодательством. 

Внести изменения в договора о 

сетевой форме реализации 

образовательных программ между 

образовательным учреждением и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

реализующими часть 

образовательной программы 

«Вождение транспортных 

средств» в соответствии с 

требованиями установленными 

законодательством . 

16.06.2021 Внесены изменения в 

договора о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ между 

образовательным 

учреждением и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

реализующими часть 

образовательной программы 

«Вождение транспортных 

средств» в соответствии с 

требованиями 

установленными 

законодательством . 

 

 

Директор ЧОУ ДПО 

 «Автошкола Старт                                                                                                                                   А.В. Слепых 

 


