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П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении выявленных нарушений

Министерством образования Московской области в соответствии с приказом 
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).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения образовательным 
учреждением обязательных требований, установленных федеральными 
нормативными правовыми актами.

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 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
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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.
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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.

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.

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 
Федерального закона об образовании

ПРЕДЛАГАЮ:

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению причин, 
способствующих совершению нарушений законодательства Российской Федерации
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в области образования;
при необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

Представить в Министерство образования Московской области в срок 
до 30.04.2020 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии 
с пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
организация обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте в сети 
«Интернет» копии настоящего предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальника управления 
государственного контроля (надзора) 
в сфере образования

Заместитель заведующего
отделом государственного
надзора в управлении государственного
контроля (надзора) в сфере образования

Главный специалист отдела контроля 
Государственной итоговой аттестации 
в управлении государственного 
контроля (надзора) в сфере образования

Гусельникова М.В.

Пушкарь Т.Н.

Галкина Т.В.


