Отчет об устранении нарушений в ходе проверки Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Автошкола Профиавто"
№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе
проверки

1

Федеральный закон от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»:

Результат мероприятий,
полнота устранения
нарушения

Наименование мероприятий
по устранению нарушений

Дата
устранений

Причина
неисполнения

1) Пунктов 2,3 статьи 29 в части
формирования
образовательным
учреждением
открытых
и
общедоступных
информационных
ресурсов на официальном сайте
образовательного учреждения в сети
Интернет – сведения размещены не в
полном объеме

Разместить на официальном
сайте
Автономной
некоммерческой организации
дополнительного
профессионального
образования
«Автошкола
Профиавто»
profiauto74.ru
недостающую информацию

20 марта
2017г.

Недостающая информация
размещена в полном объеме
на официальном сайте
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального
образования «Автошкола
Профиавто» profiauto74.ru

2) подпункт 2 пункта 3 статьи 23,
подпункта 1 пункта 2 статьи 25 в
части
отсутствия
в
Уставе
образовательного учреждения типа
образовательного учреждения в
зависимости от вида реализуемых
образовательных программ

Внесены изменения в Устав
образовательного учреждения,
согласно подпункта 2 пункта 3
статьи 23, подпункта 1 пункта 2
статьи 25.

04 апреля
2017 год

Нарушение устранено
полном объеме.

в

3) пункт 4 статьи 45 в части Внесены
изменения
в
закрепления в пункте 3.1 Положения локальный нормативный акт
о комиссии по урегулированию «Положение о комиссии по

20 марта
2017г.

Нарушение устранено
полном объеме.

в

споров
между
участниками
образовательных отношений права
комиссии
рекомендовать
приостанавливать или отменять
ранее
принятое
решение
при
согласии конфликтующих сторон

урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений»,
требования
комиссии
являются
обязательными, они не носят
рекомендательный характер.

4) пункт 3 статьи 45 в части
закрепления в пункте 2.2 Положения
о комиссии по урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений состава
комиссии
противоречащего
требованиям
законодательства
Российской Федерации в сфере
образования

Внесены
изменения
в
локальный нормативный акт
«Комиссия по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений»,
пункт 2.2 комиссия создается
из
равного
числа
представителей
совершеннолетних
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
Автошколы

20 марта
2017г.

Нарушение устранено
полном объеме.

в

5) пункт 16 статьи 60 в части
фиксации в Положении о порядке
оказания платных образовательных
услуг(в прейскуранте на услуги
образовательного
учреждения)
стоимости дубликата свидетельства в
размере 1000 рублей

Внесены
изменения
в
локальный нормативный акт
«Положение о порядке оказания
платных
образовательных
услуг»(прейскурант ну услуги
образовательного учреждения),
дубликат
свидетельства
выдается бесплатно

20 марта
2017г.

Нарушение устранено
полном объеме.

в

6) пункт 2 статьи 55 в части
закрепления в пунктах 7.2, 7.6 Устава
образовательного учреждения и в
пункте
1.6
Методических
рекомендаций
по
организации
образовательного
процесса
обязанности
образовательного
учреждения ознакомить слушателей
и
(или)
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних слушателей с
образовательными
программами
образовательного учреждения.

Внесены изменения в пункты
7.2,
7.6
Устава
образовательного учреждения и
пункт
1.6
Методических
рекомендаций по организации
образовательного
процесса,
согласно пункту 2 статьи 55

20 марта
2017г.

Нарушение устранено
полном объеме.

в

7) пункт 1 статьи 92 в части
закрепления в пунктах 7.2, 7.6 Устава
образовательного
учреждения
ознакомить слушателей и (или)
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних слушателей со
свидетельством о государственной
аккредитации
образовательного
учреждения.

Внесены изменения в пункты
7.2,
7.6
Устава
образовательного учреждения,
согласно пункт 1 статьи 92.

04 апреля
2017 год

Нарушение устранено
полном объеме.

в

Директор АНО ДПО
«Автошкола Профиавто»

А.В. Кофман

