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Отчет по предписанию
об устранении выявленных нарушений

С  целью  устранения  нарушений,  выявленных  в  ходе  плановой 
выездной  проверки,  проведённой  министерством  образования  и  науки 
Амурской области в период с 18.02.2021 по 17.03.2021 в отношении Частного 
учреждения  профессионального  образования  «Учебный  центр  «АТаВа», 
проведены следующие мероприятия:

№ 
п/
п

Выявленные нарушения Мероприятия
по устранению нарушений

1. В нарушение пп. «г» п.7 Положения о 
лицензировании  образовательной 
деятельности,  утвержденного 
постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1490, согласно которому одним из 
лицензионных  требований, 
предъявляемых  к  лицензиату  при 
осуществлении  образовательной 
деятельности,  является  наличие  в 
штате  лицензиата  или  привлечение 
им  на  ином  законном  основании 
педагогических  работников, 
имеющих  профессиональное 
образование,  обладающих 
соответствующей  квалификацией, 
имеющих стаж работы, необходимый 
для  осуществления  образовательной 
деятельности  по  реализуемым 
образовательным  программам  в 
соответствии  со  ст.46  Федерального 

Нарушения устранены.

1.В  связи  с  нарушением  ст.46 
Федерального  закона  от  29.12.2012  № 
273-ФЗ «Об   образовании в Российской 
Федерации»  с  мастерами 
производственного  обучения  вождению 
Подобреевым  П.А.,  Олейник  В.Н., 
Гавриковым  А.Н.,  Пашутским  А.В., 
Чиглинцевым  А.Д.,  Филипповым  Е.С., 
договора  гражданско-правового 
характера  расторгнуты  по  соглашению 
сторон 13.04.2021. Трудовые отношения 
прекращены.
В  соответствии  с  профессиональным 
стандартом «Мастер производственного 
обучения  вождению  транспортных 
средств  соответствующих  категорий  и 
подкатегорий», утвержденным приказом 
Министерства  труда  и  социальной 
защиты  Российской  Федерации  от 
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закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании  в  Российской 
Федерации»,  устанавливающей,  что 
право  на  занятие  педагогической 
деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее  профессиональное  или 
высшее  образование  и  отвечающие 
квалификационным  требованиям, 
указанным  в  квалификационных 
справочниках,  и  (или) 
профессиональным стандартам:
1.1)  должность  мастера 
производственного  обучения  в 
Образовательной  организации 
замещают лица, уровень образования 
и  (или)  квалификация  которых  не 
соответствует  квалификационным 
требованиям,  указанным  в 
квалификационных  справочниках,  и 
(или) профессиональным стандартам:
а)Подобреев  П.А. (осуществляет 
образовательную  деятельность 
(деятельность  по  реализации 
образовательной  программы  – 
основной  программы 
профессионального  обучения  – 
программы  профессиональной 
подготовки  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»  -  оказывает 
услуги  по  профессиональной 
подготовке  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»)на  условиях 
заключенного  договора  гражданско- 
правового характера от 24.12.2020 на 
неопределенный срок, имеющий:
-  начальное  профессиональное 
образование  (в  настоящее  время 
согласно  Федеральному  закону  от 
29.12.2012  №  273-ФЗ  –  среднее 
профессиональное  образование  по 
профессии) диплом А № 509980, рег.
№4885,  по  профессии  сварщик 
ручной сварки, выдан Шимановским 
профессионально-техническим 
училищем 3№ 21.06.1990;

28.09.2018 года № 603н (вступил в силу  
28.102018 г.) мастера производственного 
обучения  вождению  Морев  С.С., 
Медведев  В.А.,  Голдышев  А.Б. 
дополнительно  прошли 
профессиональную  переподготовку  в 
ГПО  АУ  «Амурский 
многофункциональный  центр 
профессиональных  квалификаций»   по 
программе  «Мастер  производственного 
обучения,  осуществляющий 
профессиональное  обучение  водителей 
транспортных средств».
Привлечены по  договорам  возмездного 
оказания  образовательных  услуг 
мастера  производственного  обучения 
вождению, имеющие профессиональное 
образование,  обладающие 
соответствующей  квалификацией, 
имеющие  стаж  работы,  необходимый 
для  осуществления  образовательной 
деятельности  по  реализуемым 
образовательным  программам  в 
соответствии  со  ст.46  Федерального 
закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об 
образовании  в  Российской  Федерации» 
(имеющие  среднее  профессиональное 
или высшее образование и отвечающие 
квалификационным  требованиям, 
указанным  в  квалификационных 
справочниках,  и  (или) 
профессиональным  стандартам:среднее 
профессиональное  образование  - 
программы  подготовки  специалистов 
среднего  звена  или  среднее 
профессиональное  образование 
(непрофильное)  -  программы 
подготовки специалистов среднего звена 
и  дополнительное  профессиональное 
образование  в  области  обучения 
вождению  транспортного  средства 
соответствующей категории):
Курочкин  А.М.,  Кушнарев  А.А., 
Медведев А.Г., Медведев А.А., Рябухин 
Р.Е.,Сыкевич В.С., Чиглинцева Е.С.



-  свидетельство  о  квалификации 
№001, получено по итогам освоения 
программы  профессионального 
обучения  в  объеме  9  часов  по 
методике  обучения  вождению 
автотранспортных  средств,  выдано 
Негосударственным образовательным 
учреждением  дополнительного 
образования  для  взрослых 
«Автошкола Авто+» 20.05.2014;
-  водительское  удостоверение, 
дающее  право  на  управление 
транспортным  средством  категории 
«В»;
б)Олейник  В.Н. (осуществляет 
образовательную  деятельность 
(деятельность  по  реализации 
образовательной  программы  – 
основной   программы 
профессионального  обучения  – 
программы  профессиональной 
подготовки  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»  -  оказывает 
услуги  по  профессиональной 
подготовке  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»)  на  условиях 
заключенного  договора  гражданско-
правового характера от 10.09.2020 на 
неопределенный срок), имеющий:
-  начальное  профессиональное 
образование  (в  настоящее  время 
согласно  Федеральному  закону  от 
29.12.202  №  273-ФЗ  –  среднее 
профессиональное  образование  по 
профессии)  диплом  Б№568151,  рег.
№23, по профессии машинист кранов 
автомобильных,  выдан  средним 
профессионально  –  техническим 
училищем  №  13  г.Белогорск 
Амурской области 16.07.1981;
-  свидетельство  о  квалификации  № 
003,  получено  по  итогам  освоения 
программы  профессионального 
обучения  в  объеме  90  часов  по 
методике  обучения  вождению 

Курочкин А.М.  имеет:
-  среднее  профессиональное 
образование  –  диплом  о  среднем 
профессиональном  образовании  рег.  № 
10204,  присвоенная  квалификация 
техник  -  электромеханик  по 
специальности  «Техническая 
эксплуатация  обслуживания  и  ремонт 
вагонов  и  рефрижераторного 
подвижного  состава»,  выдан 
Свободненским  техникумом 
железнодорожного  транспорта 
19.06.2002; 
-  водительское  удостоверение,  дающее 
право  на  управление  транспортным 
средством категории «В», «С»;
-  дополнительное  профессиональное 
образование  в  области  обучения 
вождению  транспортного  средства 
соответствующей категории – диплом о 
профессиональной переподготовке ГПО 
АУ  «Амурский  многофункциональный 
центр  профессиональных 
квалификаций»  по программе «Мастер 
производственного  обучения, 
осуществляющий  профессиональное 
обучение  водителей  транспортных 
средств»,  рег.  №12363,  выдан 
12.04.2021.

Кушнарев А.А. имеет:
-  среднее  профессиональное 
образование  –  диплом  о  среднем 
профессиональном  образовании  рег.  № 
10622,  присвоенная  квалификация 
техник  -  электромеханик  по 
специальности  «Техническая 
эксплуатация  обслуживания  и  ремонт 
вагонов  и  рефрижераторного 
подвижного  состава»,  выдан 
Свободненским  техникумом 
железнодорожного  транспорта 
30.06.2003; 
-  водительское  удостоверение,  дающее 
право  на  управление  транспортным 



автотранспортных  средств,  выдано 
Негосударственным образовательным 
учреждением  дополнительного 
образования  для  взрослых 
«Автошкола Авто+» 20.05.2014;
-  водительское  удостоверение, 
дающее  право  на  управление 
транспортным  средством  категории 
«А», «В», «С», «Д», «Е»;
в)Гавриков  А.Н. (осуществляет 
образовательную  деятельность 
(деятельность  по  реализации 
образовательной  программы  – 
основной  программы 
профессионального  обучения- 
программы  профессиональной 
подготовки  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»  -  оказывает 
услуги  по  профессиональной 
подготовке  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»)  на  условиях 
заключенного  договора  гражданско- 
правового характера от 22.08.2019 на 
неопределенный срок), имеющий:
-   начальное  профессиональное 
образование  (в  настоящее  время 
согласно  Федеральному  закону  от 
29.12.2012  №273-ФЗ  –  среднее 
профессиональное  образование  по 
профессии)  диплом  А№319066,  по 
профессии  машинист  кранов 
автомобильных,  выдан  Белогорским 
средним СПТУ-13 Амурской области 
16.07.1982;
-  свидетельство  о  квалификации: 
серия  ЧГ№0005М,  получено  по 
итогам  освоения  программы 
профессионального  обучения  в 
объеме  90  часов  по  методике 
обучения  вождению 
автотранспортных  средств,  выдано 
Негосударственным образовательным 
учреждением  дополнительного 
профессионального  образования 
«Автошкола АТаВа» 05.04.2015;

средством  категории  «А»,  «А1»,  «В», 
«В1», «С», «С1», «М»;
-  дополнительное  профессиональное 
образование  в  области  обучения 
вождению  транспортного  средства 
соответствующей категории – диплом о 
профессиональной переподготовке ГПО 
АУ  «Амурский  многофункциональный 
центр  профессиональных 
квалификаций»  по программе «Мастер 
производственного  обучения, 
осуществляющий  профессиональное 
обучение  водителей  транспортных 
средств»,  рег.  №12364,  выдан 
12.04.2021.

Медведев А.Г. имеет:
-  высшее  образование  –  диплом  о 
высшем профессиональном образовании 
рег. № 1113, по специальности инженер 
–  механик,  выдан  Благовещенским 
сельскохозяйственным  институтом 
25.07.1985; 
-  водительское  удостоверение,  дающее 
право  на  управление  транспортным 
средством  категории  «А»,  «В»,  «С», 
«D», «СЕ»;
-  дополнительное  профессиональное 
образование  в  области  обучения 
вождению  транспортного  средства 
соответствующей категории – диплом о 
профессиональной переподготовке ГПО 
АУ  «Амурский  многофункциональный 
центр  профессиональных 
квалификаций»  по программе «Мастер 
производственного  обучения, 
осуществляющий  профессиональное 
обучение  водителей  транспортных 
средств»,  рег.  №12365,  выдан 
12.04.2021.

Медведев А.А. имеет:
-  высшее  образование  –  диплом 
бакалавра  по  направлению  подготовки 
23.03.03  Эксплуатация  транспортно- 



-  водительское  удостоверении, 
дающее  право  на  управление 
транспортным  средством  категории 
«В», «С»;
г)Пашутский  А.В. (осуществляет 
образовательную  деятельность 
(деятельность  по  реализации 
образовательной  программы  – 
основной  программы 
профессионального  обучения  – 
программы  профессиональной 
подготовки  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»  -  оказывает 
услуги  по  профессиональной 
подготовке  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»)  на  условиях 
заключенного  договора  гражданско- 
правового характера от 01.09.2019 на 
неопределенный срок), имеющий: 
-  начальное  профессиональное 
образование  (в  настоящее  время 
согласно  Федеральному  закону  от 
29.12.2012  №273-ФЗ  –  среднее 
профессионально  образование  по 
профессии)  диплом  Г№062402,  рег.
№1604,  по  профессии  автомеханик, 
выдан профессиональным училищем 
№13  г.Белогорск  Амурской  области 
27.06.2001;
-  свидетельство  о  квалификации 
№006, получено по итогам освоения 
программы  профессионального 
обучения  вождению 
автотранспортных  средств,  выдано 
Негосударственным образовательным 
учреждением  дополнительного 
образования  для  взрослых 
«Автошкола Авто+» 20.05.2014;
-  водительское  удостоверение, 
дающее  право  на  управление 
транспортным  средством  категории 
«В», «С», «Д», «СЕ»;
д)  Морев  С.С. (осуществляет 
образовательную  деятельность 
(деятельность  по  реализации 

технических  машин и  комплексов,  рег. 
№  З-17/119,  выдан  ФГБОУ  ВО 
«Дальневосточный  государственный 
аграрный университет» 03.07.2017;
-  водительское  удостоверение,  дающее 
право  на  управление  транспортным 
средством  категории  «А»,  «А1»,  «В», 
«В1»,  «С»,  «С1»,  «D»,  «D1»,  «СЕ», 
«С1Е», «М»;
-  дополнительное  профессиональное 
образование  в  области  обучения 
вождению  транспортного  средства 
соответствующей категории – диплом о 
профессиональной переподготовке ГПО 
АУ  «Амурский  многофункциональный 
центр  профессиональных 
квалификаций»  по программе «Мастер 
производственного  обучения, 
осуществляющий  профессиональное 
обучение  водителей  транспортных 
средств»,  рег.  №12366,  выдан 
12.04.2021.

Рябухин Р.Е. имеет:
-  высшее  образование  –  диплом 
специалиста  по  специальности 
«Учитель истории»,  рег.  № 267,  выдан 
ФГБОУ  ВПО  «Благовещенский 
государственный   педагогический 
университет» 26.06.2012; 
-  водительское  удостоверение,  дающее 
право  на  управление  транспортным 
средством категории «В», «С»;
-  дополнительное  профессиональное 
образование  в  области  обучения 
вождению  транспортного  средства 
соответствующей категории – диплом о 
профессиональной переподготовке ГПО 
АУ  «Амурский  многофункциональный 
центр  профессиональных 
квалификаций»  по программе «Мастер 
производственного  обучения, 
осуществляющий  профессиональное 
обучение  водителей  транспортных 
средств»,  рег.  №12369,  выдан 



образовательной  программы  – 
основной  программы 
профессионального  обучения  – 
программы  профессиональной 
подготовки  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»  -  оказывает 
услуги  по  профессиональной 
подготовке  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»)  на  условиях 
заключенного договора гражданско – 
правового характера от 10.06.2020 на 
неопределенный срок), имеющий:
-  высшее  профессиональное 
образование – диплом ВСГ№3586645, 
рег.№2850,  по  специальности 
юриспруденция, выдан Федеральным 
государственным  образовательным 
учреждением  высшего  образования 
«Хабаровский пограничный институт 
Федеральной  службы  безопасности 
Российской Федерации» 20.06.2009;
-  удостоверение  о  квалификации 
серия  У  №  2,  получено  по  итогам 
освоения  программы 
профессионального  обучения  в 
объеме  90  часов  по  методике 
обучения  вождению 
автотранспортных  средств,  выдано 
Негосударственным образовательным 
учреждением  дополнительного 
профессионального  образования 
«Автошкола АТаВа» 05.04.2015;
-  водительское  удостоверение, 
дающее  право  на  управление 
транспортным  средством  категории 
«В», «В1», «М»;
е)Чиглинцев  А.Д. (осуществляет 
образовательную  деятельность 
(деятельность  по  реализации 
образовательной  программы  – 
основной  программы 
профессионального  обучения  – 
программы  профессиональной 
подготовки  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»  -  оказывает 

12.04.2021.

Сыкевич В.С. имеет:
-  высшее  образование  –  диплом 
бакалавра  по  направлению  подготовки 
35.03.06  Агроинженерия,  рег.  №  З-
18/056,  выдан  ФГБОУ  ВО 
«Дальневосточный  государственный 
аграрный университет» 10.07.2018;
-  водительское  удостоверение,  дающее 
право  на  управление  транспортным 
средством  категории  «А»,  «А1»,  «В», 
«В1»,  «С»,  «С1»,  «D»,  «D1»,  «ВЕ», 
«СЕ», «С1Е», «DЕ», «D1Е», «М»;    
-  дополнительное  профессиональное 
образование  в  области  обучения 
вождению  транспортного  средства 
соответствующей категории – диплом о 
профессиональной переподготовке ГПО 
АУ  «Амурский  многофункциональный 
центр  профессиональных 
квалификаций»  по программе «Мастер 
производственного  обучения, 
осуществляющий  профессиональное 
обучение  водителей  транспортных 
средств»,  рег.  №12370,  выдан 
12.04.2021.

Чиглинцева Е.С. имеет:
-  высшее  образование  –  диплом 
специалиста  по  специальности 
«Социальная педагогика», ВСБ 0897193, 
рег. № 79,  выдан ГОУ ВПО «Амурский 
государственный  университет» 
30.06.2005  на  имя  Шкаруппа  Е.С. 
(документ,  подтверждающий  смену 
фамилии – свидетельство о заключении 
брака 1-ОТ № 742092, выдано отделом 
ЗАГС  по  г.Белогорск  и  Белогорскому 
району  управления  ЗАГС  Амурской 
области – 06.09.2014);
-  водительское  удостоверение,  дающее 
право  на  управление  транспортным 
средством категории «В», «В1», «М»;
-  дополнительное  профессиональное 



услуги  по  профессиональной 
подготовке  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»)  на  условиях 
заключенного договора гражданско – 
правового характера от 10.06.2020 на 
неопределенный срок), имеющий:
-  начальное  профессиональное 
образование   (в  настоящее  время 
согласно  Федеральному  закону  от 
29.12.2012  №  273-ФЗ  –  среднее 
профессиональное  образование  по 
профессии)  диплом  №  338295,  рег.
№10307,  по  профессии  помощник 
машиниста  электровоза  ,  выдан 
средним  ПТУ  №  12  г.Белогорск 
Амурской области 20.02.1987;
-  свидетельство  о  квалификации  № 
013,  получено  по  итогам  освоения 
программы  профессионального 
обучения  в  объеме  90  часов  по 
методике  обучения  вождению 
автотранспортных  средств,  выдано 
Негосударственным образовательным 
учреждением  дополнительного 
образования  для  взрослых 
«Автошкола Авто+» 20.05.2014; 
-  водительское  удостоверение, 
дающее  право  на  управление 
транспортным  средством  категории 
«В», «В1», «С», «С1», «М»;
ж) Медведев  В.А. (осуществляет 
образовательную  деятельность 
(деятельность  по  реализации 
образовательной  программы  – 
основной  программы 
профессионального  обучения  – 
программы  профессиональной 
подготовки  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»  -  оказывает 
услуги  по  профессиональной 
подготовке  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»)  на  условиях 
заключенного  договора  гражданско-
правового характера от 01.07.2020 на 
неопределенный срок), имеющий:

образование  в  области  обучения 
вождению  транспортного  средства 
соответствующей категории – диплом о 
профессиональной переподготовке ГПО 
АУ  «Амурский  многофункциональный 
центр  профессиональных 
квалификаций»  по программе «Мастер 
производственного  обучения, 
осуществляющий  профессиональное 
обучение  водителей  транспортных 
средств»,  рег.  №12371,  выдан 
12.04.2021.

Приложение № 1.1:

1.  Документы  о  высшем  или  среднем 
профессиональном  образовании 
следующих педагогических работников:
Голдышева  А.Б.,  Курочкина  А.М., 
Кушнарева  А.А.,  Медведева  А.Г., 
Медведева  А.А.,  Медведева  В.А., 
Морева С.С., Рябухина Р.Е.,
Сыкевич В.С., Чиглинцеву Е.С.;
2.  Водительские  удостоверения  на 
управление  транспортным  средством 
вышеуказанных сотрудников;
3.  Дипломы  о  профессиональной 
переподготовке  по  программе  «Мастер 
производственного  обучения, 
осуществляющий  профессиональное 
обучение  водителей  транспортных 
средств» вышеуказанных сотрудников;
4.  Договоры  возмездного  оказания 
образовательных услуг на:
Голдышева  А.Б.,  Курочкина  А.М., 
Медведева  А.А.,  Медведева  В.А., 
Рябухина Р.Е., Сыкевич В.С.;
5.  Приказы  о  приеме  работника  на 
работу Кушнарева А.А., и Морева С.С.;
6.  Приказы  о  приеме  работника  на 
работу  по  совместительству 
Чиглинцевой Е.С., Медведева А.Г.

2.  Преподаватели  специальных 
дисциплин Чиглинцева Е.С. и Зырянова 



-  среднее  профессиональное 
образование  –  диплом  о  среднем 
профессиональном  образовании  90 
БА  №  0926275,  рег.№  15714,  по 
специальности  прикладная 
информатика  (в  экономике),  выдан 
Федеральным  государственным 
образовательным  учреждением 
среднего  профессионального 
образования  «Благовещенский 
политехнический  колледж» 
30.06.2010;
-  свидетельство  о  квалификации: 
серия  ЧГ№0004М,  получено  по 
итогам  освоения  программы 
профессионального  обучения  в 
объеме  90  часов  по  методике 
обучения  вождению 
автотранспортных  средств,  выдано 
Негосударственным образовательным 
учреждением  дополнительного 
профессионального  образования 
«Автошкола АТаВа» 05.04.2015;
-  водительское  удостоверение, 
дающее  право  на  управление 
транспортным  средством  категории 
«А»,  «А1»,  «В»,  «В1»,  «С»,  «С1», 
«М»;
з)Голдышев  А.Б. (осуществляет 
образовательную  деятельность 
(деятельность  по  реализации 
образовательной  программы  – 
основной  программы 
профессионального  обучения  – 
программы  профессиональной 
подготовки  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»  -  оказывает 
услуги  по  профессиональной 
подготовке  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»)  на  условиях 
заключенного договора гражданско – 
правового характера от 16.12.2020 на 
неопределенный срок), имеющий:
-  среднее  профессиональное 
образование  –  диплом  о  среднем 

Т.А.  прошли  обучение  в  ЧОУ  ДПО 
«АПК  И  ПП»  г.Ростов-на-Дону  по 
программе  профессиональной 
переподготовки  «Преподаватель 
программ профессионального обучения 
по  подготовке  водителей 
автомототранспортных средств».

Приложение № 1.2:

1.  Документ  о  высшем  образовании 
Зыряновой Т.А.;
2.  Дипломы  о  профессиональной 
переподготовке  по  программе 
«Преподаватель  программ 
профессионального  обучения  по 
подготовке  водителей 
автомототранспортных средств» 
Чиглинцевой Е.С. и Зыряновой Т.А.



профессиональном образовании 28БА 
№0001504,  рег.№  2073,  по 
специальности  правоведение , выдан 
НОУ СПО Амурским кооперативным 
техникумом  Амурского 
облпотребсоюза 02.07.2009;
-  свидетельство  о  квалификации: 
серия  ЧГ№00013М,  получено  по 
итогам  освоения  программы 
профессионального  обучения  в 
объеме  90  часов  по  методике 
обучения  вождению 
автотранспортных  средств,  выдано 
Негосударственным образовательным 
учреждением  дополнительного 
профессионального  образования 
«Автошкола АТаВа» 05.04.2015;
-  водительское  удостоверение, 
дающее  право  на  управление 
транспортным  средством  категории 
«В», «В1»;
и) Филиппов  Е.С. (осуществляет 
образовательную  деятельность 
(деятельность  по  реализации 
образовательной  программы  – 
основной  программы 
профессионального  обучения  – 
программы  профессиональной 
подготовки  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»  -  оказывает 
услуги  по  профессиональной 
подготовке  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»)  на  условиях 
заключенного договора гражданско – 
правового характера от 22.08.2019  на 
неопределенный  срок),  не  имеющий 
профессионального  образования. 
Филиппов Е.С. имеет:
-свидетельство «О профессиональной 
переподготовке»   (объективно  – 
свидетельство  о  квалификации:  № 
П00013,  получено  по  итогам 
освоения  дополнительной 
профессиональной  подготовки 
мастеров  производственного 



обучения  вождению  транспортных 
средств категории «В» в объеме 288 
часов, выдано Частным учреждением 
дополнительного  профессионального 
образования «Учебный центр АТаВа» 
11.07.2015;
1.2)должность  преподавателя  в 
Образовательной  организации 
замещают лица, уровень образования 
и  (или)  квалификация  которых  не 
соответствует  квалификационным 
требованиям,  указанным  в 
квалификационных справочниках:
а)  должность  преподавателя 
дисциплин   «Основы 
законодательства  в  сфере  дорожного 
движения»,  «Основы  управления 
транспортным  средством», 
«Устройство  и  техническое 
обслуживание  транспортного 
средства»,  «Организация  и 
выполнение  грузовых  перевозок 
автомобильным  транспортом» 
(  указано  в  расписании  занятий 
учебной  группы  «  24/20/В  по 
подготовке  водителей  транспортных 
средств  категории  «В»  (утв. 
руководителем  06.10.2020))  в 
Образовательной  организации 
замещает  (в  порядке  совмещения 
должностей) Чиглинцева Е.С. (приказ 
о  назначении  преподавателем 
спецдисциплин  в  порядке 
совмещения  от  01.12.2019  №3-к), 
имеющая:
-  высшее  образование  по 
специальности  «Социальная 
педагогика»  с  присвоением 
квалификации «социальный педагог» 
-  диплом  ВСБ  0897193,  рег.№  79, 
выдан  Государственным 
образовательным  учреждением 
высшего  профессионального 
образования  «Амурский 
государственный  университет» 



30.06.2005  на  имя  Шкаруппа  Е.С. 
(документ,  подтверждающий  смену 
фамилии  –  свидетельство  о 
заключении  брака  1-ОТ  №  742092, 
выдано отделом  ЗАГС по г.Белогорск 
и  Белогорскому  району  управления 
ЗАГС  Амурской  области  – 
06.09.2014);
-  дополнительное  профессиональное 
образование  по  дополнительной 
профессиональной  программе  – 
программе  профессиональной 
переподготовке  «Педагогика  и 
методика  дополнительного 
образования  детей  и  взрослых»  - 
диплом  о  профессиональной 
переподготовке 772410011817, рег. № 
1023/19-д,  выдан  Автономной 
некоммерческой  организацией 
дополнительного  профессионального 
образования  «Институт 
профессиональных  квалификаций» 
18.11.2009;
-  свидетельство  о  квалификации: 
серия  ЧГ№00013М,  получено  по 
итогам  освоения  программы 
профессионального  обучения  в 
объеме  90  часов  по  методике 
обучения  вождению 
автотранспортных  средств,  выдано 
Негосударственным образовательным 
учреждением  дополнительного 
профессионального  образования 
«Автошкола АТаВа» 05.04.2015;
-  водительское  удостоверение, 
дающее  право  на  управление 
транспортным  средством  категории 
«В», «В1», «М»;
б) должность преподавателя замещает 
Зырянова  Т.А.  (осуществляет 
образовательную  деятельность 
(деятельность  по  реализации 
образовательной  программы  – 
основной  программы 
профессионального  обучения  – 



оказывает  услуги  преподавателя 
специальных  дисциплин  по 
реализации  программы 
профессионального  обучения 
водителей  транспортных  средств 
категории  «В»)  на  условиях 
заключенного договора гражданско – 
правового характера от 25.12.2020 на 
неопределенный срок);
-  высшее  образование  по 
специальности  «социальная 
педагогика»  с  присвоением 
квалификации «социальный педагог» 
-  диплом  ВСБ  0303668,  рег.№  208, 
выдан  Государственным 
образовательным  учреждением 
высшего  профессионального 
образования  «Амурский 
государственный  университет» 
28.02.2007  на  имя  Бузиной  Т.А. 
(документ  ,  подтверждающий  смену 
фамилии  –  свидетельство  о 
заключении  брака  1-ТО  №  601896, 
выдано отделом ЗАГС по г.Белогорск 
и  Белогорскому  району  управления 
ЗАГС  Амурской  области  – 
07.08.2010);
-  дополнительное  профессиональное 
образование  по  дополнительной 
профессиональной  программе  – 
программе  профессиональной 
переподготовки «Педагог – психолог» 
(психолог  в  сфере  образования)  – 
диплом  о  профессиональной 
переподготовке  ПП  №  0061172,  рег.
№Д-02051,  выдан  государственным 
учреждением  дополнительного 
профессионального  образования 
«Амурский  областной  институт 
развития образования» 13.12.2019

2. В нарушение ч.9 ст.54 Федерального 
закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об 
образовании  в  Российской 
Федерации»,  согласно  которой 

Указанные  нарушения  являются  не 
устранимыми  в  отношении 
обучающихся, зачисленных на обучение 
в  2019,  2020  гг.,  в  связи  с 



Правила  оказания  платных 
образовательных услуг утверждаются 
Правительством  Российской 
Федерации,  оказание  платных 
образовательных  услуг 
осуществлялось  Образовательной 
организацией  с  нарушением 
законодательства об образовании:
а)  договоры  об  оказании  платных 
образовательных услуг,  заключенные 
между  Образовательной 
организацией и физическими лицами, 
зачисленными  в  Образовательную 
организацию с 25.09.2020 (группа № 
24/В/20,  приказ  б/д  и  б/№),  не 
содержат следующие сведения:
-  сведения  о  лицензии  на 
осуществление  образовательной 
деятельности  (наименование 
лицензирующего  органа  ,  номер  и 
дата  регистрации  лицензии) 
исполнителя;
-  реквизиты  документа, 
удостоверяющего  полномочия 
представителя исполнителя;
-  сроки  освоения  образовательной 
программы  (продолжительность 
обучения);
- форма обучения;
-  порядок  изменения  и  расторжения 
договора;
б)  договоры  об  оказании  платных 
образовательных услуг,  заключенные 
между  Образовательной 
организацией  и  заказчиком 
(физическим  лицом)  в  отношении 
несовершеннолетних  обучающихся 
(потребитель),  зачисленных  в 
Образовательную  организацию  с 
25.09.2020 (группа № 24/В/20, приказ 
б/д  и  б/№)  (далее-  договор  об 
оказании  платных  образовательных 
услуг),  не  содержат  следующие 
сведения:
-  сведения  о  лицензии  на 

краткосрочностью  обучения  и 
окончанием  срока  действия  договоров 
об  оказании  платных  образовательных 
услуг  к  моменту  проведения  проверки 
(до 18.02.2021 г.).
С  целью  недопущения  впредь 
аналогичных нарушений в соответствии 
с  ч.9  ст.54  Федерального  закона  от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» форма договора 
об  оказании  платных  образовательных 
услуг  переработана  и  приведена  в 
соответствие с законодательством. 

Договоры  об  оказании  платных 
образовательных  услуг,  заключенные 
между ЧУ ПО «Учебный центр АТаВа» и 
физическими лицами, зачисленными на 
обучение  в  2021  году,  содержат  все 
обязательные  сведения, 
предусмотренные п.13 Правил оказания 
платных  образовательных  услуг, 
утвержденных  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации 
от 15.09.2020 № 1441: 
-  полное  наименование  и  фирменное 
наименование  (при  наличии) 
исполнителя  -  юридического  лица; 
фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии) 
исполнителя  -  индивидуального 
предпринимателя;
-  место  нахождения  или  место 
жительства исполнителя;
-  наименование  или  фамилия,  имя, 
отчество  (при  наличии)  заказчика, 
телефон (при наличии) заказчика и (или) 
законного представителя обучающегося;
-  место  нахождения  или  место 
жительства заказчика и (или) законного 
представителя обучающегося;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) 
представителя  исполнителя  и  (или) 
заказчика,  реквизиты  документа, 
удостоверяющего  полномочия 
представителя  исполнителя  и  (или) 



осуществление  образовательной 
деятельности  (наименование 
лицензирующего  органа,  номер  и 
дата  регистрации  лицензии) 
исполнителя;
-  реквизиты  документа, 
удостоверяющего  полномочия 
представителя исполнителя;
-  сроки  освоения  образовательной 
программы  (продолжительность 
обучения);
- форма обучения;
- права, обязанности заказчика;
-  порядок  изменения  и  расторжения 
договора;
- телефон заказчика;
-  телефон  потребителя 
(обучающегося).
Кроме  того,  в  нарушение  правил 
оказания  платных  образовательных 
услуг  содержит  условия,  которые 
ограничивают  права  лиц.  Имеющих 
право  на  получение  образования  и 
подавших  заявление  о  приёме  на 
обучение  (далее-  поступающие),  в 
п.3.14.  указана  обязанность 
потребителя  быть 
зарегистрированным  на  сайте 
госуслуги.рф.

заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) 
обучающегося,  его  место  жительства, 
телефон (указываются в случае оказания 
платных  образовательных  услуг  в 
пользу  обучающегося,  не  являющегося 
заказчиком по договору, при наличии);
- права, обязанности и ответственность 
исполнителя,  заказчика  и 
обучающегося;
-  полная  стоимость  образовательных 
услуг по договору, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление 
образовательной  деятельности 
(наименование лицензирующего органа, 
номер  и  дата  регистрации  лицензии), 
если  иное  не  предусмотрено 
законодательством  Российской 
Федерации;
-  вид,  уровень  и  (или)  направленность 
образовательной  программы  (часть 
образовательной  программы 
определенных  уровня,  вида  и  (или) 
направленности);
- форма обучения;
-  сроки  освоения  образовательной 
программы  или  части  образовательной 
программы  по  договору 
(продолжительность  обучения  по 
договору);
-  вид  документа  (при  наличии), 
выдаваемого  обучающемуся  после 
успешного  освоения  им 
соответствующей  образовательной 
программы  (части  образовательной 
программы);
-  порядок  изменения  и  расторжения 
договора. 
 Также из  формы договора исключены 
условия,  которые  ограничивают  права 
лиц,  имеющих  право  на  получение 
образования  и  подавших  заявление  о 
приёме  на  обучение,  в  частности 
обязанность  потребителя  быть 
зарегистрированным  на  сайте 



госуслуги.рф.

Приложение № 2:

1. Копия приказа № 19 от 25.03.2021 г. 
«О  зачислении  граждан  в  списки 
автошколы  для  подготовки  водителей 
транспортных  средств  категории  «В»» 
группы № 06/В/21
2. Копия приказа № 20 от 03.04.2021 г. 
«О  зачислении  граждан  в  списки 
автошколы  для  подготовки  водителей 
транспортных  средств  категории  «В»» 
группы № 07/В/21.
3.  Копии  договоров  на  Слабинского 
М.Р., Евстратьеву А.А., Афанасьеву С.А. 
группы № 06/В/21
4.  Копии  договоров  на  Дихтярь  С.П., 
Зубковскую  М.С.,  Сергиенко  Н.В. 
группы № 07/В/2.

3. В нарушение ч.2 ст.53 Федерального 
закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании  в  Российской 
Федерации»,  согласно  которой  в 
случае  приёма  на  обучения  за  счёт 
средств  физических  и  (или) 
юридических  лиц  изданию 
распорядительного  акта  о  приёме 
лица  на  обучение  в  организацию, 
осуществляющую  образовательную 
деятельность,  предшествует 
заключение договора об образовании, 
фактически договоры об образовании 
в  отношении  некоторых 
обучающихся  заключены  позже 
издания  приказа  о  зачислении 
обучающихся.

Указанные  нарушения  являются  не 
устранимыми  в  отношении 
обучающихся, зачисленных на обучение 
в  2019,  2020  гг.,  в  связи  с 
краткосрочностью  обучения  и 
окончанием  срока  действия  договоров 
об  оказании  платных  образовательных 
услуг  к  моменту  проведения  проверки 
(до 18.02.2021 г.).
С  целью  недопущения  впредь 
аналогичных нарушений дополнительно 
изучена  ст.53  Федерального  закона  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
Приём  физических  лиц  производится 
строго  в  соответствии  сост.53 
Федерального  закона  от  29.12.2012  № 
273-ФЗ «Об образовании в  Российской 
Федерации».

Приложение №2:

1. Копия приказа № 19 от 25.03.2021 г. 
«О  зачислении  граждан  в  списки 



автошколы  для  подготовки  водителей 
транспортных  средств  категории  «В»» 
группы № 06/В/21;
2. Копия приказа № 20 от 03.04.2021 г. 
«О  зачислении  граждан  в  списки 
автошколы  для  подготовки  водителей 
транспортных  средств  категории  «В»» 
группы № 07/В/21;
3.  Копии  договоров  обучающихся 
группы № 06/В/21 на Слабинского М.Р., 
Евстратьеву А.А., Афанасьеву С.А.;
4.  Копии  договоров 
обучающихсягруппы  №  07/В/2на 
Дихтярь  С.П.,  Зубковскую  М.С., 
Сергиенко Н.В.;
5.  Копии  заявлений  о  приеме  на 
обучение на вышеуказанных граждан

4. В нарушение ч.3 ст.74 Федерального 
закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании  в  Российской 
Федерации»,  п.17  Порядка 
организации  и  осуществления 
образовательной  деятельности  по 
основным  программам 
профессионального  обучения, 
утвержденного  приказом 
Министерства  просвещения 
Российской Федерации от 26.08.2020 
№  438,  к  проведению 
квалификационного  экзамена, 
являющегося  формой  итоговой 
аттестации,  завершающей 
профессиональное  обучение,  не 
привлекаются  представители 
работодателей,  их  объединений 
(приказы  Образовательной 
организации от 26.12.2019 № 07 О/Д, 
от  29.12.2020  №  09  О/Д  об 
утверждении  состава  комиссии  по 
итоговой  аттестации  обучающихся  , 
освоивших  программу 
профессионального  обучения 
«Подготовка водителей транспортных 
средств категории «В» на 2020 и 2021 

Указанное  нарушение  является 
неустранимым  в  отношении, 
обучающихся,  прошедших  итоговую 
аттестацию,  завершающую 
профессиональное  обучение 
(квалификационный  экзамен),  до 
проведения проверки.
С  целью  недопущения  впредь 
аналогичного  нарушения  для 
проведения  квалификационного 
экзамена,  являющегося  формой 
итоговой  аттестации,  завершающей 
профессиональное  обучение,  приказом 
от 07.04.2021 № 3/21 «Об утверждении 
состава  комиссии  по  итоговой 
аттестации  обучающихся,  освоивших 
программу  профессионального 
обучения  «Подготовка  водителей 
транспортных средств категории «В» на 
2021  год»,  в  состав  комиссии включен 
представитель  работодателей,  их 
объединений  Полуда Сергей Борисович 
- механик МБУ «Единая диспетчерская 
служба города Белогорск».

Приложение № 4:



год соответственно); 1. Копия отношения;
2. Копия ответа на отношение;
3.  Копия  приказа  от  07.04.2021  № 
3/21«Об утверждении состава комиссии 
по  итоговой  аттестации  обучающихся, 
освоивших  программу 
профессионального  обучения 
«Подготовка  водителей   транспортных 
средств категории «В» на 2021 год»;
4. Копия приказа о приеме работника на 
работу (Полуда С.Б.);
5.  Документ  о  профессиональном 
образовании Полуда С.Б.;
6. Удостоверение механикаПолуда С.Б.

5. В  нарушение  ч.1.2  ст.61 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской  Федерации»  локальный 
нормативный акт «Правила приёма и 
обучения  для  учащихся  в  ЧУ  ПО 
«Учебный  центр  АТаВа»   (утв. 
руководителем  11.01.2020)  не 
соответствует  законодательству  об 
образовании в части:
-  основания  (случаев)  отчисления 
обучающихся;
-  вида  итоговой  аттестации 
обучающихся,  завершающей 
освоение  программы 
профессионального обучения;

Нарушение устранено.

С  целью  устранения  нарушения 
локальный  нормативный  акт  Правила 
приёма и обучения для учащихся в ЧУ 
ПО  «Учебный  центр  АТаВа»   (утв. 
руководителем  11.01.2020)  был 
переработан  с  учётом  указанных 
замечаний. Локальный нормативный акт 
«Положение  о  порядке  приёма, 
перевода,  выпуска,  отчисления  и 
восстановления обучающихся» в новой 
редакции  утверждён  приказом  от 
01.06.2021 г.  №8/21.

Приложение № 5:

1. Копия приказа от 01.06.2021 г.  №8/21 
об  утверждении  локального 
нормативного акта в новой редакции;
2. Копия локального нормативного акта 
«Положение  о  порядке  приёма, 
перевода,  выпуска,  отчисления  и 
восстановления обучающихся» в новой 
редакции.

6. В  нарушение  ч.3,  п.2  ч.10  ст.60 
Федерального  закона  от  29.12.2012 
№273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской  Федерации»  локальный 

Нарушение устранено.

С  целью  устранения  нарушения 
локальный  нормативный  акт  «Правила 



нормативный  акт  «Правила 
проведения  промежуточной  и 
итоговой  аттестации»  (утв. 
руководителем, даты утверждения не 
имеет)  не  соответствует 
законодательству  об  образовании  в 
части  вида  документа  о 
квалификации,  выдаваемого 
обучающимся  по  итогам  освоения 
программы  профессионального 
обучения;

проведения  промежуточной и  итоговой 
аттестации»  (утв.  руководителем,  даты 
утверждения не имеет) был переработан 
с учётом указанных замечаний.
Локальный  нормативный  акт 
«Положение  о  проведении 
промежуточной и итоговой аттестации» 
в  новой  редакции  утверждён  приказом 
от 01.06.2021 г.  №8/21.

Приложение №6:

1. Копия приказа от 01.06.2021 г.  №8/21 
об  утверждении  локального 
нормативного акта в новой редакции;
2. Копия локального нормативного акта 
«Положение  о  проведении 
промежуточной и итоговой аттестации» 
в новой редакции.

7. В нарушение ч.2 ст.30 Федерального 
закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об 
образовании  в  Российской 
Федерации»  в  Образовательной 
организации  отсутствует  локальный 
нормативный акт, регламентирующий 
порядок  оформления  возникновения, 
приостановления  и  прекращения 
отношений  между  образовательной 
организацией  и  обучающимися  и 
(или)  родителями  (законными 
представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

Нарушение устранено.

В соответствии с ч.2 ст.30 Федерального 
закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации», 
разработан  и  утвержден  приказом  от 
01.06.2021  г.   №8/21  локальный 
нормативны акт  «Порядок  оформления 
возникновения,  приостановления  и 
прекращения  образовательных 
отношений  между  ЧУ  ПО  «Учебный 
центр  АТаВа»  и  (или)  родителями 
(законными  представителями) 
несовершеннолетних обучающихся».

Приложение № 7:

1. Копия приказа от 01.06.2021 г.  №8/21 
об  утверждении  локального 
нормативного акта;
2. Копия локального нормативного акта 
«Порядок  оформления  возникновения, 
приостановления  и  прекращения 
образовательных отношений между ЧУ 
ПО  «Учебный  центр  АТаВа»  и  (или) 



родителями  (законными 
представителями)  несовершеннолетних 
обучающихся»

8. В  нарушение  ч.3,п.2  ч.10  ст.60 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской  Федерации»  в 
Образовательной  организации 
отсутствует  распорядительный  акт, 
утверждающий  образец 
свидетельства о профессии рабочего, 
должности служащего;

Нарушение устранено.

В  соответствии  с  ч.3,п.2  ч.10  ст.60 
Федерального  закона  от  29.12.2012  № 
273-ФЗ «Об образовании в  Российской 
Федерации»  разработан  и  утвержден 
приказом  от  01.06.2021  г.   №8/21 
локальный  нормативны  акт 
«Положение,  утверждающее  образец 
бланка  свидетельства  о  профессии 
водителя».

Приложение №8:

1. Копия приказа от 01.06.2021 г.  №7/21 
об  утверждении  локального 
нормативного акта;
2. Копия локального нормативного акта 
«Положение,  утверждающее  образец 
бланка  свидетельства  о  профессии 
водителя».

9. В нарушение ч.1 ст.74 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 
образовании  в  Российской 
Федерации»,  п.15,  19  Порядка 
организации  и  осуществления 
образовательной  деятельности  по 
основным  программам 
профессионального  обучения, 
утвержденного  приказом 
Министерства  просвещения 
Российской Федерации от 26.08.2020 
№  438,  в  Образовательной 
организации  отсутствует  локальный 
нормативный  акт,  утверждающий 
порядок заполнения,  учёта и выдачи 
свидетельства о профессии рабочего, 
должности служащего;

Нарушение устранено.

В соответствии с ч.1 ст.74 Федерального 
закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ   «Об 
образовании в Российской Федерации», 
п.15,  19  Порядка  организации  и 
осуществления  образовательной 
деятельности по основным программам 
профессионального  обучения, 
утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 
26.08.2020  №  438,  разработан  и 
утвержден  приказом  от  01.06.2021  г. 
№8/21  локальный  нормативны  акт 
«Положение  о  порядке  заполнения, 
выдачи  и  хранения  свидетельств  о 
профессии водителя».

Приложение № 9:



1. Копия приказа от 01.06.2021 г.  №8/21 
об  утверждении  локального 
нормативного акта;
2. Копия локального нормативного акта 
«Положение  о  порядке  заполнения, 
выдачи  и  хранения  свидетельств  о 
профессии водителя».

10. В  нарушение  ч.12  ст.602 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской  Федерации»  в 
Образовательной  организации 
отсутствует  распорядительный  акт, 
утверждающий  образец  справки  об 
обучении или о периоде обучения;

Нарушение устранено.

В  соответствии  с  ч.12  ст.60 
Федерального  закона  от  29.12.2012  № 
273-ФЗ «Об образовании в  Российской 
Федерации»,  разработан  и  утвержден 
приказом  от  01.06.2021  г.   №8/21 
локальный  нормативны  акт  «Порядок, 
утверждающий  форму  (образца), 
правила  выдачи  и  заполнения  бланка 
справки  об  обучении  или  периоде 
обучения».

Приложение № 10:
1. Копия приказа от 01.06.2021 г.  №6/21 
об  утверждении  локального 
нормативного акта;
2. Копия локального нормативного акта 
«Порядок,  утверждающий  форму 
(образца), правила выдачи и заполнения 
бланка  справки  об  обучении  или 
периоде обучения».

11. В  нарушение  п.21  ч.3  ст.28  и  ст.29 
Федерального  закона  от  29.12.2012 
№273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской  Федерации»,  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 

Нарушение устранено:



№  582,  Требований  к  структуре 
официального сайта образовательной 
организации  в  информационно- 
телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  и  формату 
предоставления  информации, 
утвержденных  приказом 
Федеральной  службы  по  надзору  в 
сфере  образования  и  науки  от 
14.08.2020  №831,  информация  о 
деятельности  Образовательной 
организации на официальном сайте в 
сети «Интернет»
(http://atavaschool,ru/), размещена не в 
полном объеме:

11.1)  структура  официального  сайта 
не  включает  в  себя  ссылку  на 
официальные  сайты  Министерства 
науки  и  высшего  образования 
Российской  Федерации  и 
Министерства  просвещения 
Российской  Федерации  в  сети 
«Интернет»;

11.2) специальный раздел «Сведения 
об  образовательной  организации» 
не содержит подразделы:
«Вакантные  места  для  приема 
(перевода) обучающихся»;
«Доступная среда»;
«Международное сотрудничество»;

1)  структура  официального  сайта 
включает в себя ссылку на официальные 
сайты  Министерства  науки  и  высшего 
образования  Российской  Федерации  и 
Министерства просвещения Российской 
Федерации в сети «Интернет»;

2)  Специальный  раздел  «Сведения  об 
образовательнойорганизации» 
содержит подразделы:
«Основные сведения»;
«Структура  и  органы  управления 
образовательной организацией»;
«Документы»;
«Образование»;
«Руководство.  Педагогический (научно-
педагогический) состав»;
«Материально-техническое обеспечение 
и  оснащенность  образовательного 
процесса»;
«Платные образовательные услуги»;
«Финансово-хозяйственная 
деятельности»;
«Вакантные  места  для  приема 
(перевода) обучающихся»;
«Доступная среда»;
«Международное сотрудничество»;



11.3)  Главная  страница  подраздела 
«Основные  сведения» не  содержит 
следующую информацию:
-  о  сокращенном  наименовании 
образовательной организации;
-  о  месте  нахождения 
образовательной организации;
-  о  режиме  и  графике  работы 
образовательной организации;
-  о  контактных  телефонах 
образовательной организации;
-  об  адреса  электронной  почты 
образовательной организации;
-  о  местах  осуществления 
образовательной деятельности, в том 
числе не указанных в приложении к 
лицензии  (реестре  лицензий)  на 
осуществление  образовательной 
деятельности в соответствии с частью 
4  статьи  91  Федерального  закона  от 
29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об 
образовании  в  Российской 
Федерации»;

11.4) на главной странице подраздела 
«Документы» не  размещены 
следующие документы в виде копий и 
электронных  документов  (в  части 
документов,  самостоятельно 
разрабатываемых  и  утверждаемых 
образовательной организацией):
- правила внутреннего распорядка;
-  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;

3)  главная  страница  подраздела 
«Основные  сведения» содержит 
следующую информацию:
-  сокращенное  наименование 
образовательной организации;
-  место  нахождения  образовательной 
организации;
-  режим  и  график  работы 
образовательной организации;
-  контактный телефон  образовательной 
организации;
-  адрес  электронной  почты 
образовательной организации;
- места осуществления образовательной 
деятельности, в том числе указанных в 
приложении  к  лицензии  (реестре 
лицензий)  на  осуществление 
образовательной  деятельности  в 
соответствии  с  частью  4  статьи  91 
Федерального  закона  от  29.12.2012  № 
273-ФЗ «Об образовании в  Российской 
Федерации»;

4)  на  главной  странице  подраздела 
«Документы» размещены  следующие 
документы в виде копий и электронных 
документов  (в  части  документов, 
самостоятельно  разрабатываемых  и 
утверждаемых  образовательной 
организацией):
- правила внутреннего распорядка;
-  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, 
отчисленияобучающихся;
-  порядок  оформления 
возникновения,  приостановления  и 
прекращения  отношений  между 
образовательной  организацией  и 
обучающимися  и  (или)  родителями 
(законными  представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

11.5)  Подраздел  «Образование» не 
содержит следующую информацию:
а)  о  реализуемых  образовательных 
программах,  с  указанием  в 
отношении  каждой  образовательной 
программы:
- формы обучения;
- нормативного срока обучения;
-  языка(х),  на  которых 
осуществляется 
образование(обучение);
-  учебных  предметов,  курсов, 
дисциплин(модулей), 
предусмотренных  соответствующей 
образовательной программой;
-  практики,  предусмотренной 
соответствующей  образовательной 
программой;
-  об  использовании  при  реализации 
образовательной  программы 
электронного  обучения  и 
дистанционных  образовательных 
технологий;
б)  об  описании  образовательной 
программы  с  приложением 
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  «б» 
подпункта  3.4  пункта  3  настоящих 
Требований, в том числе:
-  об  учебном  плане  с  приложением 

-  порядок  и  основания  перевода, 
отчисления обучающихся;
-  порядок  оформления  возникновения, 
приостановления  и  прекращения 
отношений  между  образовательной 
организацией и обучающимися и (или) 
родителями  (законными 
представителями)  несовершеннолетних 
обучающихся;

5) Подраздел  «Образование» содержит 
следующую информацию:
а)  о  реализуемых  образовательных 
программах,  с  указанием  в  отношении 
каждой образовательной программы:
- формы обучения;
- нормативного срока обучения;
-  языка(х),  на  которых  осуществляется 
образование(обучение);
-  учебных  предметов,  курсов, 
дисциплин (модулей), предусмотренных 
соответствующей  образовательной 
программой;
-  практики,  предусмотренной 
соответствующей  образовательной 
программой;
-  об  использовании  при  реализации 
образовательной  программы 
электронного  обучения  и 
дистанционных  образовательных 
технологий;
б)  об  описании  образовательной 
программы  с  приложением 
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 
«б» подпункта 3.4 пункта 3 настоящих 
Требований, в том числе:
- об учебном плане с приложением его в 
виде электронного документа,
-об  аннотации  к  рабочим  программам 
дисциплин  (по  каждому  учебному 



его в виде электронного документа,
-об аннотации к рабочим программам 
дисциплин  (по  каждому  учебному 
предмету,  курсу, 
дисциплине(модулю),  практики,  в 
составе образовательной программы) 
с  приложением  рабочих  программ в 
виде электронного документа;
-  о  календарном  учебном  графике  с 
приложением его в виде электронного 
документа;
- о методических и иных документах, 
разработанных  образовательной 
организацией  для  обеспечения 
образовательного  процесса,  в  виде 
электронного документа;
в) о численности обучающихся, в том 
числе:
-  об  общей  численности 
обучающихся;
- о численности обучающихся за счет 
бюджетных  ассигнований  (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  (далее-  договор 
об  оказании  платных 
образовательных услуг) (в том числе 
с  выделением  численности 
обучающихся,  являющихся 
иностранными гражданами).
г)  о  лицензии  на  осуществление 
образовательной  деятельности 
(выписке  из  реестра  лицензий  на 
осуществление  образовательной 
деятельности).

1.6)главная  страница  подраздела 
«Руководство.  Педагогический 
(научно-педагогический) состав» не 
содержит следующую информацию:

предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю), 
практики,  в  составе  образовательной 
программы)  с  приложением  рабочих 
программ  в  виде  электронного 
документа;
-  о  календарном  учебном  графике  с 
приложением  его  в  виде  электронного 
документа;
-  о  методических  и  иных  документах, 
разработанных  образовательной 
организацией  для  обеспечения 
образовательного  процесса,  в  виде 
электронного документа;
в)  о  численности  обучающихся,  в  том 
числе:
- об общей численности обучающихся;
-  о  численности  обучающихся  за  счет 
бюджетных ассигнований (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  (далее-  договор  об 
оказании  платных  образовательных 
услуг)  (в  том  числе  с  выделением 
численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами).
г)  о  лицензии  на  осуществление 
образовательной деятельности (выписке 
из реестра лицензий на осуществление 
образовательной деятельности).

6)  главная  страница  подраздела 
«Руководство.  Педагогический 
(научно-педагогический)  состав» 
содержит следующую информацию:



а)  о  руководителе  образовательной 
организации, в том числе:
- контактные телефоны;
- адрес электронной почты;
б)  о  заместителях  руководителя 
образовательной  организации,  в  том 
числе:
-  фамилия,  имя,  отчество  (при 
наличии);
- наименование должности;
- адрес электронной почты;
В)  о  персональном  составе 
педагогических  работников,  в  том 
числе:
- уровень образования;
- квалификация;
-  наименование  направления 
подготовки и (или) специальности;
- общий стаж работы;
- стаж работы по специальности.

11.7)  главная  страница  подраздела 
«Платные  образовательные 
услуги» не  содержит  следующую 
информацию  о  порядке  оказания 
платных  образовательных  в  виде 
электронных документов:
а)  о  порядке  оказания  платных 
образовательных  услуг,  в  том  числе 
образец  договора  об  оказании 
платных образовательных услуг;
б)  об  утверждении  стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программе;

11.8)  главная  страница  подраздела 
«Финансово-хозяйственная 
деятельность» не содержит:
а)  информацию  об  объеме 
образовательной  деятельности, 
финансовое  обеспечение  которой 
осуществляется:
- за счет бюджетных ассигнования;
- по договорам об оказании платных 
образовательных услуг;

а)  о  руководителе  образовательной 
организации, в том числе:
- контактные телефоны;
- адрес электронной почты;
б)  о  заместителях  руководителя 
образовательной  организации,  в  том 
числе:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- наименование должности;
- адрес электронной почты;
в)  о  персональном  составе 
педагогических  работников,  в  том 
числе:
- уровень образования;
- квалификация;
- наименование направления подготовки 
и (или) специальности;
- общий стаж работы;
- стаж работы по специальности.

7)  главная  страница  подраздела 
«Платные  образовательные  услуги» 
содержит  следующую  информацию  о 
порядке  оказания  платных 
образовательных  в  виде  электронных 
документов:
а)  о  порядке  оказания  платных 
образовательных  услуг,  в  том  числе 
образец  договора об оказании платных 
образовательных услуг;
б) об утверждении стоимости обучения 
по каждой образовательной программе;

8)  главная  страница  подраздела 
«Финансово-хозяйственная 
деятельность» содержит:
а)  информацию  об  объеме 
образовательной  деятельности, 
финансовое  обеспечение  которой 
осуществляется:
- за счет бюджетных ассигнования;
-  по  договорам  об  оказании  платных 
образовательных услуг;



б)  информацию  о  поступлении 
финансовых и материальных средств 
по итогам финансового года;
в)  информацию  о  расходовании 
финансовых и материальных средств 
по итогам финансового года;

11.9)  главная  страница  подраздела 
«Материально-  техническое 
обеспечение  и  оснащенность 
образовательного  процесса» не 
содержит  информацию  о 
материально-техническом 
обеспечении  образовательной 
деятельности, в том числе сведения:
- об оборудованных кабинетах;
- о библиотеке(ах);
- об объектах спорта;
- о средствах обучения и воспитания;
- об условиях питания обучающихся;
-  об  условиях  охраны  здоровья 
обучающихся;
-  о  доступе  к  информационным 
системам  и  информационно-
телекоммуникационным сетям;
-  об  электронных  образовательных 
ресурсах,  к  которым  обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе:
-  о  собственных  электронных 
образовательных  и информационных 
ресурсах (при наличии)
-  о  сторонних  электронных 
образовательных  и информационных 
ресурсах (при наличии).

11.10)  сайт  не  имеет  версии  для 
слабовидящих (для инвалидов и лиц с 
ограниченными  возможностями 
здоровья по зрению).

б)  информацию  о  поступлении 
финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года;
в)  информацию  о  расходовании 
финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года;

9)  главная  страница  подраздела 
«Материально-  техническое 
обеспечение  и  оснащенность 
образовательного процесса» содержит 
информацию  о  материально-
техническом  обеспечении 
образовательной  деятельности,  в  том 
числе сведения:
- об оборудованных кабинетах;
- о библиотеке(ах);
- об объектах спорта;
- о средствах обучения и воспитания;
- об условиях питания обучающихся;
-  об  условиях  охраны  здоровья 
обучающихся;
-  о  доступе  к  информационным 
системам  и  информационно-
телекоммуникационным сетям;
-  об  электронных  образовательных 
ресурсах,  к  которым  обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе:
-  о  собственных  электронных 
образовательных  и  информационных 
ресурсах (при наличии)
-  о  сторонних  электронных 
образовательных  и  информационных 
ресурсах (при наличии).

10)  сайт  имеет  версию  для 
слабовидящих  (для  инвалидов  и  лиц  с 
ограниченными  возможностями 
здоровья по зрению).

Приложение № 11:
Скриншот  страниц  сайта  Частного 
учреждения  профессионального 
образования  «ЧУПО  Учебный  центр 
АТаВа».




