
Министерство образования и молодёжной политики Чувашской Республики 
Управление по надзору и контролю в сфере образования 

Местное отделение ДОСААФ России 
Калининского района города Чебоксары 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

№ 09/17-2019.259-н от 31.10.2019 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодёжной политики 
Чувашской Республики от 23.09.2019 № 1677 «О проведении плановой выездной проверки 
Местного отделения ДОСААФ России Калининского района города Чебоксары» с 28 по 
31 октября 2019 года проведена плановая выездная проверка в отношении Местного 
отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Калининского района города 
Чебоксары Чувашской Республики по соблюдению требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования. 

В ходе проверки актом от 31Л 0.2019 № 09/17-2019.259 установлено следующее: 
В нарушение пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утверждённых приказом Федеральной службы, по 
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785, зарегистрированным 
Министерством юстиции Российской Федерации 04.08,2014 № 33423 (далее - Требования к 
структуре официального сайта), на официальном сайте организации; http://dosaaf21 .ш/ не 
создан специальный раздел, содержащий подразделы; «Основные сведения», «Структура и 
органы управления образовательной организацией», «Документы», «Образование», 
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав», «Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса», «Стипендии и иные 
виды материальной поддержки», «Платные образовательные услуги», «Финансово-
хозяйственная деятельность», «Вакантны^ места для приема (перевода)» с информацией 
согласно пунктам 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3,8, 3.9, ЗЛО, 3.11 Требований к структуре 
официального сайта^ 

В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее также - Федеральный закон 
об образовании) организацией не представлен локальный нормативный ' акт, 
устанавливающий порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

В нарушение пункта 7 части 1 статьи 34 Федерального закона об образовании 
организацией не представлен локальный нормативный акт, регулирующий зачет 
организацией результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

В нарушение пункта 8 части 3 статьи 47 Федерального закона об образовании 
орган изацией не представлен локальный нормативный акт, определяющий порядок 
бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и 
методическими услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В нарушение части 2 статьи 49 Федерального закона об образовании, пункта 5 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, организацией в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям не проведена 
аттестация мастеров производственного обучения вождению - Боярина П.М., Корнилова 
О,А., Ванина В.В. 

http://dosaaf21


В нарушение пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной 
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении», утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729, организацией в течение 
60 дней с даты выдачи документов по результатам дополнительного профессионального 
образования (2 удостоверения о повышении квалификации серии 008610 и 008612, 
выданные 21 марта 2019 г. Потапову Д.В., Корнилову С),А.), не внесены сведения о 
документах об образовании в информационную систему «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

Руководствуясь статьёй 17 Федерального закона от 26.12,2008 № 294 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Местному отделению Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Калининского 
района города Чебоксары Чувашской Республики 

1) устранить выявленные нарушения в срок до 23 апреля 2020 года включительно; 
2) представить в Министерство образования и молодёжной политики Чувашско 

Республики отчёт об исполнении указанного предписания, включающий в себя документь 
содержащие сведения, подтверждающие его исполнение, в срок до 23 апреля 2020 год 
включительно. 

Главный специалист-эксперт отдела государственного 
надзора за исполнением законодательства в сфере 
образования управления по надзору 
и контролю в сфере образования Министерства образования 
и молодёжной политики Чувашской Республики . С.В. Порфирьева 
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