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Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
г. Уфа
(место составления предписания)

09
ноября
201 6 г.
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об
образовании и лицензионных требований
№

03-15/557

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю .
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в
сфере образования и лицензионному контролю, проведенной на основании приказа
Управления по контролю и надзора в сфере образования Республики Башкортостан
(далее - Обрнадзор РБ) от 27.10.2016 №4460 «О проведении плановой выездной
проверки юридического лица» в отношении частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «БашАвтоАкадемия» (далее ЧОУ ДПО «БашАвтоАкадемия»), находящегося по адресам: 450077, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д.65, 450007, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Базисный проезд, д.8, по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в
сфере образования выявлены следующие нарушения (акт о результатах проверки от
09.11.2016 №03-15/621 в):
- нарушение ст.25, ч.5 ст.26, ч.4 ст.27, ч.1, ст.ЗО, п.17 ч.1 ст.34, п.7, ч.З, ст.44
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации в части содержания устава (уставом ЧОУ ДПО
«БашАвтоАкадемия» не установлены тип образовательной организации, структура и
компетенция органов управления образовательной организацией, порядок их
формирования и сроки полномочий, порядок принятия ими решений и выступления
от имени образовательной организации (Педагогический совет), порядок
утверждения положения о соответствующем структурном подразделении, порядок
принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие
образовательные отношения, лорядок участия обучающихся в управлении
образовательной
организацией,
форма
участия
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении организацией,
осуществляющей образовательную деятельность);
- нарушение п.7 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения по
согласованию с учредителем программы развития образовательной организации:
отсутствие разработанной и согласованной с учредителем Программы развития
ЧОУ ДПО «БашАвтоАкадемия»;
- нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 отчета Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении
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требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
на нем информации», Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, в части
размещения информации на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: не соответствие
структуры сайта, отсутствие полной информации об образовательной организации
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- нарушение п.1 ч.З ст.28, чЛ ст.ЗО, ч.4 ст.49 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части
разработки и принятия локальных нормативных актов: превышение полномочий
ЧОУ ДПО «БашАвтоАкадемия» в части регламентации деятельности по
проведению самообследования, относящейся к полномочиям федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (разработка
и утверждение локального нормативного акта «Положение о порядке проведения
самообследования ЧОУ ДПО «БашАвтоАкадемия»);
- нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в части порядка проведения аттестации
педагогических работников, приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»:
п. 9 - отсутствие ознакомления работодателем педагогического работника с
распорядительным актом, содержащим список работников организации,
подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации, под роспись не менее
чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику
(отсутствие графика проведения аттестации);
п. 12 - отсутствие ознакомления работодателем педагогического работника с
представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня
проведения аттестации;
п.20 - отсутствие выписок из протокола заседания аттестационной комиссии;
- нарушение п.1 ч.З ст.28, чЛ ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия
локальных нормативных актов: - несоответствие содержания должностных
инструкций педагогических работников (преподаватель, мастер производственного
обучения) Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»: ст.47, ст.48 в части определения прав и обязанностей
педагогических работников; - ч.2 ст.51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и разделу «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 №761н, в части определения требований к квалификации;
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- нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие учета мнения советов
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права обучающихся, родителей (законных представителей),
работников образовательной организации («Положение о периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся ЧОУ ДПО «БашАвтоАкадемия», «Положение о защите персональных
данных обучающихся ЧОУ ДПО «БашАвтоАкадемия», «Положение о порядке
перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся
ЧОУ
ДПО
«БашАвтоАкадемия», «Правила
приема
обучающихся
в ЧОУ
ДПО
«БашАвтоАкадемия», «Положение о режиме занятий и о формах обучения в ЧОУ
ДПО «БашАвтоАкадемия», «Порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между ЧОУ ДПО «БашАвтоАкадемия» и обучающимися
и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
«Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ЧОУ ДПО
«БашАвтоАкадемия», «Положение
о порядке предоставления платных
образовательных услуг в ЧОУ ДПО «БашАвтоАкадемия», «Положение об условиях
питания и охране здоровья обучающихся в ЧОУ ДПО «БашАвтоАкадемия»;
- нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия
локальных нормативных актов по защите прав обучающихся: отсутствие локального
нормативного акта, регламентирующего порядок создания, организации работы,
принятия решений комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 05.05.2017:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании и лицензионных требований, причин,
способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение
указанных в предписании требований.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Директор ЧОУ ДПО «БашАвтоАкадемия»
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