Директору ЧУДПО «Автошкола
«Автомобилист»
Г.А. Долгаеву

692913, Приморский край, г. Находка,
ул. Нахимовская, д. 19

ПРЕДПИСАНИЕ №

251902083871

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий
г. Владивосток

“ 26 ” февраля

20 19 г.

(Место составления предписания)

Частному учреждению дополнительного профессионального образования
_________________________ «Автошкола Автомобилист»________________________
(наименование лицензиата и (или) учредителя)

Место нахождения: 692913, Приморский край, г. Находка, ул. Нахимовская, д. 19;
(адрес лицензиата и (или) учредителя)

В периоде “ 28 ” _____ января

20 19 г. по “ 22 ”

февраля

20 19 г.

На основании:

Приказ департамента образования и науки Приморского края
________________________ от 14 января 2019 года № 11-а________________________
(реквизиты распорядительного акта департамента образования и науки Приморского края)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки:

Кошевая Елена Александровна, ведущий консультант отдела по контролю,
надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования департамента
образования и науки Приморского края__________________ ____________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей департамента образования и науки
Приморского края)

проведена плановая выездная проверка лицензиата по вопросам соблюдения
образовательной организацией законодательства Российской Федерации в сфере
образования

Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Автошкола Автомобилист»
(полное наименование лицензиата)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 22
февраля 2019 года№ 25180702813284):

№

Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац пункта) нормативного
правового акта и нормативны й правовой
акт. требования которого наруш ены

2

3

п/п

1

.

1

2.

3.

4

У педагогических
работников
Севостьянова П.Н., Лубова К.М, Бездей
А.М., Юрицына Д.С., Андрющенко
А.П., Павлинова Д.А. отсутствует
дополнительное
профессиональное
образование направленность (профиль)
которого соответствует преподаваемому
учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю)

У
организации
отсутствует
комиссия по аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой
должности
У организации отсутствует локальный
нормативный акт о приеме на
обучение по дополнительным
образовательным программам
ФЗ
у
организации
отсутствуют
документы,
регламентирующие
проведение
самообследования,
обеспечения
функционирования
внутренней системы оценки качества
образования

п. 1, ст. 46 Федерального
закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации», приказа
Минтруда России от
08.09.2015 г. № 608-н «Об
утверждении
профессионального стандарта
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования», приказа
Минтруда России от
29.09.2018 г. № 603-н «Об
утверждении
профессионального стандарта
«Мастер производственного
обучения вождению
транспортных средств
соответствующих категорий и
подкатегорий»)
ч. 2 ст. 49 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
ч. 5 ст. 55 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
пп. 13 ч. 3 ст.28,
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-Ф 3

5

у
организации
отсутствует
локальный
акт об
обучении
по
индивидуальному учебному плану и
ускоренному обучению, в пределах
осваиваемой
образовательной
программы

п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» департамент образования и науки Приморского края
предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных
требований и условий, причин, способствующих их совершению.
2. При
необходимости
рассмотреть
вопрос
о
привлечении
к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
3. Представить в департамент образования и науки Приморского края отчёт
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов),
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 22 июля 2019 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Ведущий консультант отдела по
контролю, надзору, лицензированию
и аккредитации в сфере образования
департамента образования и науки
__________Приморского края_____ __
(наименование должности)

^ <у'
" (Гг
(подпись)

^

Кошевая Елена
Александровна
______________________
(фамилия, имя. отчество)

