
_______ Министерство образования Московской области_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

143026, МО, Одинцовский р-н, 31 . 10.2019
р.п. Ново-Ивановское,
ул. Калинина, д. 1______________  _______________________

(место составления акта) (дата составления акта)

____________ 15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 774
по адресу/адресам: ________________________________________
143026, МО, Одинцовский р-н, р.п. Ново-Ивановское, ул. Калинина, д. 1

(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________________________
приказа заместителя министра образования Московской области от 30.09.2019 
№ 2582 «О проведении плановой документарной проверки Негосударственного 
образовательного частного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства 
«Авто-импульс» (ИНН 5006007763)_______________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена___________плановая документарная________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр подготовки и совершенствования 

водительского мастерства «Авто-импульс»

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"__" 20__г. с __час. __ мин. до__час.__мин. Продолжительность___
"__" ___20__г. с __час.__мин. до__час.__ мин. Продолжительность___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней______________________________
(рабочих дней/часов)

акт составлен: Министерством образования Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

____________________________________________________________ 01.10.2019 14-23
__________________________________________ (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)________________________________________

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется
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Лицо(а), проводившее проверку:

Гусельникова Маргарита Васильевна, заместитель начальника управления государственного
контроля (надзора) в сфере образования;_____________________________________________
Жигульская Елена Николаевна, заведующий отделом государственного надзора 
за соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора) 
в сфере образования;___________________________________________________________________
Пушкарь Татьяна Николаевна, заместитель заведующего отделом государственного надзора
за соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора)
в сфере образования; __________________________________________________________
Корепина Елена Олеговна, консультант отдела государственного надзора за соблюдением 
законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере образования; 
Рыбаковская Марина Эдуардовна, консультант отдела государственного надзора 
за соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора)
в сфере образования;_____________________________________________________________
Волчановская Ирина Анатольевна, главный специалист отдела государственного надзора 
за соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора)
в сфере образования;_____________________________________________________________
Галкина Татьяна Владимировна, главный специалист отдела контроля государственной 
итоговой аттестации в управлении государственного контроля (надзора)
в сфере образования;_____________________________________________________________
Дикорева Татьяна Николаевна, заведующий отделом лицензионного контроля 
в управлении лицензирования, государственной аккредитации, подтверждения 
Документов.________________________________________________________________

К проведению проверки привлечен в качестве эксперта:

Вышиванную Елену Николаевну, заведующего муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 19 «Звездочка» городского округа Подольск 
(по согласованию) ( свидетельство об аттестации эксперта 17.01.2017 № 4)._______________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Спицин Михаил Евгеньевич-___________
директор Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр подготовки и совершенствования водительского 
мастерства «Авто-импульс»

фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения образовательным учреждением 
обязательных требований, установленных федеральными нормативными правовыми актами, 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к компетенции 
образовательного учреждения.

В нарушение статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон об образовании), 
требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, 
на официальном сайте Негосударственного образовательного частного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр подготовки и совершенствования
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водительского мастерства «Авто-импульс» https://avto-impuls.ru/ не содержится 
информация о:

в подразделе «Основные сведения» о графике работы образовательной организации;
в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» 

о структуре образовательной организации, об органах управления образовательной 
организацией;

в подразделе «Образование» о языках, на которых осуществляется образование;
в подразделе «Руководство. Педагогический состав» о контактных телефонах, адресах 

электронной почты руководителя, информация о персональном составе педагогических 
работников не содержит сведений о специальности по диплому, переподготовке 
(при наличии), общем стаже работы, стаже работы по специальности;

В нарушение 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 июля 2013 г. № 582:

подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» не содержит на главной странице подраздела информацию об обеспечении доступа 
в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, информацию о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

на сайте не размещены предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

структура сайта не содержит ссылку на официальные сайты Министерства 
просвещения Российской Федерации в сети «Интернет.

В нарушение статьи 45 Федерального закона об образовании организацией, 
осуществляющей обучение, не создана комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, не разработан локальный нормативный акт 
о порядке создания, организации работы, принятии решений комиссией.

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона об образовании образовательным 
учреждением не обеспечено ознакомление поступающего с Уставом, лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами, 
правилами внутреннего распорядка.

В нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона об образовании, пункта 5 Правил 
формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729, 
сведения о выданных Негосударственным образовательным частным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Центр подготовки и совершенствования 
водительского мастерства «Авто-импульс» документах об обучении, не внесены 
в информационную систему ФИС ФРДО: 

в 2016 году -  1969 свидетельства;
в 2017 году -  1778 свидетельства; 
в 2018 году -  1763 свидетельства; 
в 2019 году -  1803 свидетельства.
Выявлены нарушения правил оказания платных образовательных услуг.
В нарушение части 2 статьи 53 Федерального закона об образовании 

в Негосударственном образовательном частном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Центр подготовки и совершенствования водительского 
мастерства «Авто-импульс» зачислению в образовательную организацию 
не предшествовало заключение договоров с обучающимися:

по приказу от 16.07.2019 № 52-ЗВ «О зачисление на обучение» зачислены обучающиеся: 
Виноградова М.А. (договор от 18.07.2019), Черепанова Е.В. (договор от 25.07.2019), Хорев 
К.В. (договор от 25.07.2019), Рыбалов А.Д. (договор от 25.07.2019), Клысова Н.И. (договор
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от 26.07.2019), Верченков А.А. (договор от 02.08.2019). Дополнительные соглашения 
к договору, которые в соответствии с пунктом 6.3 договора определяют полную стоимость 
образовательной услуги по договору, с обучающимися Виноградовой М.А., Черепановым 
Е.В., Хоревым К.В., Рыбаловым А.Д., Клысовой Н.И., Верченковым А.А. при проведении 
проверки не представлены;

по приказу от 18.05.2019 № 35-3B «О зачислении на обучение» зачислена 
несовершеннолетняя Сапунова Анна Михайловна (договор от 29.05.2019), в Дополнительном 
соглашении к договору стоимость обучения не соответствует установленной (прописью 
указана сумма 985000 рублей);

по приказу от 11.04.2019 от 27-ЗВ «О зачислении на обучение» зачислен 
несовершеннолетний Ярошенко А.А. договор отсутствует, представленный бланк договора 
не подписан Ярошенко А.А. и его законным представителем Ярошенко Т.И., представленный 
бланк дополнительного соглашения не подписан потребителем Ярошенко А.А. и заказчиком 
(законным представителем потребителя) и Исполнителем.

В нарушение пункта 9 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 
(далее -  Правила платных услуг) Негосударственным образовательным частным 
учреждением дополнительного профессионального образования «Центр подготовки 
и совершенствования водительского мастерства «Авто-импульс» до заключения договоров 
и в период их действия не предоставлена заказчику достоверная информации о себе 
и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих возможность 
их правильного выбора.

В нарушение пункта 12 Правил платных услуг, договоры о предоставлении платных 
образовательных услуг, заключенные Негосударственным образовательным частным 
учреждением дополнительного профессионального образования «Центр подготовки 
и совершенствования водительского мастерства «Авто-импульс» с обучающимися, 
не соответствуют установленным требованиями и не содержат информации:

о виде, уровне и (или) направленности образовательной программы (части 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

о форме обучения;
полной стоимости образовательных услуг и порядке их оплаты; 
о сроках освоения образовательной программы (продолжительности обучения); 
о других необходимых сведениях, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг (банковские реквизиты исполнителя).
В нарушение статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон об образовании), 
требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, 
на официальном сайте https://avto-impuls.ru/ в разделе «Платные услуги» документ 
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 
не соответствует стоимости обучения в договорах обучающихся.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний) не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
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муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

_________________________________________________________________________________________ представителя)________________________

Акт составлен на 5 страницах в 3-х экземплярах и направлен проверяемой организации.
Документы приложенные к акту:
Заявления о приеме в образовательную организацию.
Договоры об оказании платных образовательных услуг (копия).
Скриншоты станиц сайта.
Справка о выданных ОУ документах об образовании.
Приказ о назначении руководителя.
Объяснительная директора Спицина М.Е.

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Гусельникова М.В.

Пушкарь Т.Н.

Жигульская Е.Н.

Корепина Е.О.

Рыбаковская М.Э.________ $  *  л

Волчановская И.А.

Галкина Т.В.

Дикорева Т.Н.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Спицин Михаил Евгеньевич - директор Негосударственного образовательного частного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Центр подготовки 
и совершенствования водительского мастерства «Авто-импульс» '  "  ^

2019«31» октября

отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного ли 

(лиц), проводившего проверку)
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