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              Направляю в Ваш адрес отчет об устранении недостатков по предписанию  

№ П-48/кз-35кз от 17.07.2015 года ( исх. № 05-20-2398). 

1.1. При  ведении официального сайта: 

   - в нарушение пункта 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательном организации, 

утвержденного постановлением Правительства РФ 10.07.2013 №582 и пункта 2 

статьи 29  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» на официальном сайте  частного образовательного 

учреждения  «Псковский областной стрелково-спортивный центр» 

профессиональной подготовки Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» (далее –  образовательное учреждение)  по адресу: http://pskovtir.ru не  

размещены: 

А) информация 

о дате создания образовательной организации, об 

учредителе, учредителях образовательной организации, 

режиме, графике работы; 

выполнено 

о структуре и об органах управления образовательной 

организации, в том числе 

выполнено 

наименование структурных подразделений (органов 

управления) 

 

выполнено 

http://pskovtir.ru/


фамилии, имена, отчества и должности руководителей 

структурных подразделений 

выполнено 

места нахождения структурных подразделений выполнено 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных 

подразделений (при наличии) 

выполнено 

адреса электронной почты структурных подразделений (при 

наличии) 

выполнено 

сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их наличии) 

выполнено 

о формах обучения выполнено 

о нормативном сроке обучения выполнено 

об описании образовательной программы с приложением ее 

копии 

выполнено 

об учебном плане с приложением его копии выполнено 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) 

выполнено 

 

 

 

о календарном учебном графике с приложением его копии 

Не 

предусмотрено 

Занятия 

проводятся по 

мере набора 

групп 

о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

выполнено 

о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

выполнено 

о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц 

выполнено 

о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение) 

выполнено 

о контактных телефонах, адресах электронной почты 

руководителя образовательной организации, его 

заместителей 

выполнено 

о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе 

выполнено 

данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

выполнено 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

выполнено 



     

плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации 

выполнено 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 

статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора 

выполнено 

отчета о результатах самообследования выполнено 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

выполнено 

-- в нарушение 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 (Зарегистрировано в Минюсте России 

проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) 

01.03.-20 мест 

о наличии и условиях предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержки 

нет 

о наличии общежития, интерната, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии 

нет 

об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

выполнено 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

выполнено 

о трудоустройстве выпускников Выпущено – 254 

человека 

Данных о 

трудоустройстве 

нет 

consultantplus://offline/ref=4E6EB7EAD22800C39BD6DA11E8650E00CF88E854168025F68654BA6518A216FA86D3FE31AFC0357EDCo3L
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04.08.2014 № 33423), структура и порядок размещения информации на 

официальном сайте образовательного учреждения не соответствует закрепленным 

законодательством требованиям, не соблюден формат предоставления 

размещенной на нем информации. 

1.2 В Уставе Частного образовательного учреждения  «Псковский областной 

стрелково-спортивный центр» профессиональной подготовки Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России», зарегистрированного в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области 16 ноября 

2011,  с изменениями зарегистрированными в установленном законодательстве 

порядке:  

- в нарушение пункта 1 статьи 92 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в пункте 3.9 указано об ознакомлении  вновь 

принятых учащихся или их законных представителей со 

свидетельством о государственной аккредитации; 

- в нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 61 

Федерального закона от 29.12.2012   № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в пункте 3.6 к 

основаниям для отчисления не отнесено –  отчисление в связи 

с получением образования (завершением обучения); 

- в нарушение подпунктов пункта 1  статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012   № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в пункте 4.1не 

закреплено право обучающихся на: 

подпункта 9 - уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

подпункта 10 - свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

подпункта 13 - перевод для получения образования по 

другой профессии, специальности и (или) направлению 

подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

подпункта 19- обжалование актов образовательной 

организации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

подпункта 20 -  бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой образовательной организации; 

- в нарушение пунктов 4, 5 статьи 26 Федерального закона 

от 29.12.2012              № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в разделе 6 Устава не установлена структура, 

порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной организацией - общего 

собрания (конференции) работников образовательной 

Выполнено 

Утверждена 

новая редакция 

Устава 



организации и  педагогического совета, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени образовательной 

организации. 

 

            

   1.3. В локальных актах: 

1.3.1 В Положении о приме слушателей на обучение в ЧОУ 

ПОССЦ ДОСААФ России, утвержденном директором 

12.01.2015: 

 - в нарушение пункта 9 статьи 110 Федерального 

закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в положении дана ссылка на 

утративший силу законодательный акт: Федеральный закон 

РФ «Об образовании»; 

 - в  нарушение Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденных  Приказом  

Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513  

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 № 29322) 

в положении  использован термин «частный охранник»; 

 - в нарушение пункта 2 статьи 53 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в положении не закреплена норма 

о том, что изданию распорядительного акта о зачислении в 

образовательное учреждение предшествует заключение 

договора об образовании; 

 1.3.2 в Положении о порядке предоставления 

Негосударственным образовательным учреждением 

«Псковский областной стрелково-спортивный клуб» 

Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» платных образовательных услуг, 

утвержденном 01.11.2010: 

 - в нарушение пунктов 1.2 и 1.3 Устава Частного 

образовательного учреждения  «Псковский областной 

стрелково-спортивный центр» профессиональной 

подготовки Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» в 

наименовании использовано наименование 

образовательного учреждения - Негосударственное 

образовательное учреждение «Псковский областной 

стрелково-спортивный клуб» Общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России», в пунктах 1.1, 1.2, 1.4, 3.1, 4.2-4.4, 5.1, 5.3, 

Приказом 

директора № 12 

от 11.01.2016 

года введены  в 

действие 

локальные акты 



6.1, 7.1, 8.1, 8.3.1, 9.2, 9.2.1, 10.3 использовано 

наименование – НОУ ПОССК ДОСААФ России;   

  - в нарушение пункта 9 статьи 110 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 2 Постановления 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», пункта 

85 перечня утративших силу актов Правительства 

Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

Правительства от 29.03.2014 № 245 «О признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» в пункте 1.1 дана ссылка на 

утратившие силу законодательный акт и подзаконные 

акты: Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Правила оказания платных образовательных услуг, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

01.04.2003 № 181; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования»; 

- в нарушение пунктов 10 и 11 статьи 60 Федерального 

закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 13 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, 

утвержденного Приказом  Минобрнауки России от 

18.04.2013 № 292 (Зарегистрировано в Минюсте России 

15.05.2013 №  28395) в пункте 4.1 указано о выдаче 

обучающимся «документа установленного образца об 

уровне квалификации»; 

- в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 53 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в пункте 5.3 указано о 

возможности зачисления лиц в образовательное 

учреждение «после заключения договора и/или на 

основании приказа директора»; 

- в нарушение пункта 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.11.2013 № 30468) в пункте 6.1 указано о реализации в 

образовательном учреждении программ дополнительного 

образования (в том числе – образования детей) 

«спортивно-технической направленности»; 

 1.3.3 в нарушение пункта 2 статьи 30 Федерального 

consultantplus://offline/ref=BB92DB5D3516C398D4D627C57E5F59A35AF6A94DB4A9FA1818A5ED29v9K4L


закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в образовательном учреждении не 

разработаны локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие режим 

занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, 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; 

 

      1.4. При осуществлении образовательной деятельности: 

      1.4.1 при организации образовательного процесса в соответствии с 

реализуемыми     образовательными программами: 

- в  нарушение Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденных  Приказом  

Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513  

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 № 

29322) осуществлялось обучение по рабочей  программе 

«Профессиональная подготовка частных охранников» и 

осуществлялось повышение квалификации частных 

охранников. 

Данное 

нарушение 

устранено в ходе 

проверки 

Образовательные 

программы были 

представлены 

комиссии 

1.4.2 при приеме обучающихся: 

- в нарушение пункта 1 статьи 53 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» не издан распорядительный акт о 

зачислении в образовательное учреждение: 

      а)обучающихся сформированных в группы согласно  

приказу от 14.07.2014 № 71 «О подготовке учебной 

группы № 5 по специальности «частный охранник» и 

повышения квалификации частных охранников 4-6 

разряда» и допущенных к занятиям с 14.07.2014  

согласно Журналу учета занятий профессиональной 

подготовки частных охранников (группа 5/14); и  

обучающихся сформированных в группы согласно  

приказу от 25.05.2015 № 56 «О подготовке учебной 

группы      № 4 по специальности «частный охранник» 

и повышения квалификации частных охранников 4-6 

разряда»; 

 б) Смирновой С.С. и Лиллерт Н.А. подавших заявления 

о приеме в образовательное учреждение и 

заключивших договора на оказание образовательных 

услуг 25.06.2015; 

выполнено 

Приказ № 153 

от 05.10.2015 

года 

consultantplus://offline/ref=C621A0007CAA7A0F61ED7DECDEEDB4E063E629A75A998297573DB5EC3FE455C5CBC9FBECE60ACAR9qBJ
consultantplus://offline/ref=C621A0007CAA7A0F61ED7DECDEEDB4E063E629A75A998297573DB5EC3FE455C5CBC9FBECE60ACAR9qBJ


 - в нарушение пункта 2 статьи 53 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

  договора на оказание образовательных услуг  с 

Ивановым А.П. и Зуб В.В. определенных в группу  № 4 

согласно приказу от 14.07.2014 № 71 «О подготовке 

учебной группы № 5 по специальности «частный 

охранник» и повышения квалификации частных 

охранников 4-6 разряда» заключены 07.08.2014; 

 не заключены договора на оказание образовательных 

услуг с Павловым Д.В. и  Куваевой В.И. определенных 

в группу № 2 приказом от 24.02.2015 г № 24«О 

подготовке учебной группы № 2 по специальности 

«частный охранник» и повышения квалификации 

частных охранников 4-6 разряда»;  

 - в нарушение Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденных  Приказом  

Минобрнауки России от 02.07.2013   № 513  

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 № 

29322) в наименовании приказов от 14.07.2014 № 71 «О 

подготовке учебной группы № 5 по специальности 

«частный охранник» и повышения квалификации 

частных охранников 4-6 разряда»; от 25.05.2015 № 56 

«О подготовке учебной группы № 4 по специальности 

«частный охранник» и повышения квалификации 

частных охранников 4-6 разряда»;  от 12.01.2015 № 5 

«О подготовке учебной группы № 1 по специальности 

«частный охранник» и повышения квалификации 

частных охранников 4-6 разряда.» использован термин 

«частный охранник»; 

 

        1.4.3 при проведении промежуточной аттестации: 

- в  нарушение пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» в Учебном плане профессиональной 

подготовки частных охранников 4-6 разрядов ЧОУ 

ПОССЦ ПП ДОСААФ России (утвержден 13.01.2014, 

12.01.2015)  не определены формы проведения 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная 

аттестации 

обучающихся  при 

реализации 

программы 

«Профессиональная 

подготовка  

охранников» не 

предусмотрена. 

Аттестация 

проводиться по 

окончанию 

освоения каждого 

- в  нарушение пункта 10 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, 

утвержденного  Приказом Минобрнауки России от 

18.04.2013  № 292   (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.05.2013 № 28395) в ЧОУ ПОССЦ ПП 



ДОСААФ России  не установлен порядок, формы и 

периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся при реализации программ 

«Профессиональная подготовка частных охранников» 

(утверждена 16.01.2013). 

предмета обучения 

в виде зачетных 

занятий 

 

    1.4.4 при отчислении обучающихся: 

- в нарушение подпункта 1 пункта 1, пункта 4  статьи 61 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» не изданы приказы 

об отчислении в связи  с получением образования 

(завершением обучения) слушателей сдавших выпускные 

экзамены и получивших свидетельства о прохождении 

Курса повышения квалификации согласно приказам  от 

08.09.2014 № 89 «О выпуске по специальности «частный 

охранник» 4 разряда»; от 08.06.2015 № 63 «О выпуске по 

специальности «частный охранник» 4 и 6 разряда. 

(повышение квалификации)»;  от 29.06.2015 № 71 «О 

выпуске по специальности «частный охранник» 4 разряда. 

(повышение квалификации)». 

 

Выполнено 

Приказ № 212 

от 28.12.2015 г 

-  - в нарушение Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение, утвержденных  Приказом  Минобрнауки России 

от 02.07.2013   № 513  (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322) в наименовании и по тексту приказов 

от 08.09.2014 № 89 «О выпуске по специальности «частный 

охранник» 4 разряда»; от 08.06.2015 № 63 «О выпуске по 

специальности «частный охранник» 4 и 6 разряда. 

(повышение квалификации)»;  от 29.06.2015 № 71 «О 

выпуске по специальности «частный охранник» 4 разряда. 

(повышение квалификации)»  использован термин «частный 

охранник»; 

 

Выполнено 

Приказ № 212 

от 28.12.2015 г 

- в нарушение пункта 4 статьи 61 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» не изданы распорядительные акты об 

отчислении Сидорина И.В. и Киселева В.В. определенных в 

группу № 1 , согласно приказу от 12.01.2015 № 5 «О 

подготовке учебной группы № 1 по специальности «частный 

охранник» и повышения квалификации частных охранников 

4-6 разряда.»; 

Выполнено 

Приказ № 212 

от 28.12.2015 г 

                1.4.5 при оказании платных образовательных услуг: 

          В договорах на оказание образовательных услуг от 07.08.2014  заключенных с  

          Ивановым А.П. и Зуб В.В.: 

- в нарушение пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Выполнено 

Договор 



Правительства РФ от 15.08.2013 № 706  не указана форма 

обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения); 

прилагается 
(Переработан в 

соответствии с 

Приказом 

Минобрнауки РФ 

№ 1185 от 

25.10.2013 г.) 

 

- в нарушение Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение, утвержденных  Приказом  Минобрнауки России 

от 02.07.2013   № 513  (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322) в пунктах 1.1, 2.5 использован термин 

«частный охранник»; 

Выполнено 

Договор 

прилагается 

- в нарушение подпункта 18 пункта 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» в пункте 2.3 не 

указано о праве обучающегося знакомиться со 

свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в 

образовательном учреждении; 

Выполнено 

Договор 

прилагается 

- в нарушение пункта 17 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 в данных договорах  не 

закреплено право Заказчика при обнаружении недостатка 

платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы) своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных 

платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами; 

- в нарушение пункта 19 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 в данных договорах  не 

закреплено право Заказчика, в случае если  исполнитель 

нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало 

Выполнено 

Договор 

прилагается 

 
(Переработан в 

соответствии с 

Приказом 

Минобрнауки РФ 

№ 1185 от 

25.10.2013 г.) 



очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по 

своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение 

которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги 

третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных 

образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор 

1.4.6 при выдаче документов об обучении: 

- в  нарушение пункта 3 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденных  Приказом  

Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513  

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 № 

29322) согласно приказам ЧОУ ПОССЦ ПП ДОСААФ  

России от 21.02.2014 №17 «О выпуске по специальности 

«частный охранник» 6 разряда», от 29.06.2015 № 71 «О 

выпуске по специальности «частный охранник» 4 и 6  

разряда (повышение квалификации» выданы 

свидетельства о прохождении Курса повышения 

квалификации по специальности «Частный охранник»; 

Выполнено 

Приказ № 206 от 

21.12.2015 г. 

 

в нарушение пункта 13 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного  

Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292   

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 № 28395) 

в ЧОУ ПОССЦ ПП ДОСААФ России  не определен порядок 

заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего  которые выданы в 

соответствии с приказами ЧОУ ПОССЦ ПП ДОСААФ 

России  от 21.02.2014 №17 «О выпуске по специальности 

«частный охранник» 6 разряда», от 29.06.2015 № 71 «О 

выпуске по специальности «частный охранник» 4 и 6  

разряда (повышение квалификации)»; 

Приказ № 206 от 

21.12.2015 г. 

Приказ № 182 от 

16.11.2015 г. 

 

1.4.7 при проведении аттестации педагогических работников: 

- в  нарушение пункта 2 статьи 49 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 5 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

Протокол №2 

тренерско-

преподавательско

го совета центра 

от 25.09.2015 года 



утвержденного  Приказом Минобрнауки России от 

07.04.2014 № 276   (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.05.2014 № 32408) не проведена аттестация 

педагогических работников- преподавателей ЧОУ ПОССЦ 

ПП ДОСААФ России, принятых на работу согласно 

приказов ЧОУ ПОССЦ ПП ДОСААФ России: 

Колпакова А.В. (приказ от 02.08.2010 №11), Терских 

А.В.(приказ 12.01.2011 №7), Шленков А.Г. (приказ от 

04.04.2011 №11), Власенков К.А.(17.01.2011 №8), Кескюль 

О.Н.(приказ  от 12.01.2012 №16). 

Приказ № 108 от 

25.08.2015 года 

1.4.8 при соблюдении законодательства дающего  право на занятие 

педагогической деятельностью: 

-в  нарушение пункта 2 статьи 46 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678  

согласно приказу ЧОУ ПОССЦ ПП ДОСААФ России от 

10.09.2013 №1 переведен на должность старшего 

преподавателя Бесчастный В.И. 

Выполнено 

Переведен на 

должность 

начальника 

отдела 

Должность 

старшего 

преподавателя 

сокращена 

Приказ № 219  

от 31.12.2015 г. 

II.При установлении соблюдения образовательным учреждением 

лицензионных требований и условий, установленных законодательством 

Российской Федерации  выявлены нарушения: 

В образовательном учреждении отсутствует необходимая 

для осуществления образовательной деятельности система 

производственного контроля 

 

-Педагогические работники Колпаков А.В., Бесчасный 

В.И., Тверских А.В., Шленков А.Г., Власенков К.А. имеют 

соответствующие профессиональное образование, 

обладающие соответствующей квалификацией, имеющие 

стаж работы необходимый, для осуществления 

образовательной деятельности, но не повышали свой 

профессиональный уровень квалификации, что является 

нарушением требований,  Пункта 7 статьи 48 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Сертификат на 

Власенкова К.А., 

остальные по 

Договору на 

учебно-

методическое 

сопровождение 

на 2016 год от 

22.12.2015 г. 

-Отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключение 

о соответствии санитарным правилам зданий, помещений 

используемых в учебном процессе, расположенных по 

адресам: 

 г. Псков, ул. Гоголя, д.25а. 60.01.03.000.М.000334.11.15 

ул. Коммунальная, д. 19.   60.01.03.000.М.000587.12.09. 

 

 

 

 

выполнено 

выполнено 

Образовательное учреждение не обеспечило безопасные  



условия обучения слушателей. Не имеет положительного 

заключения Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Пскову ГУ МЧС России по 

Псковской области, подтверждающего соответствие 

используемых зданий и помещений, обязательным 

требованиям пожарной безопасности используемых в 

учебном процессе по адресам:  

г. Псков, ул. Гоголя, д.25 

 ул. Коммунальная, д. 19. Заключение №6 о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 27.02.2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

не выполнено 

выполнено 

 

Приложение:  

1. Опись документов представленных в Государственное управление 

образования Псковский области по итогам устранения нарушений по 

предписанию № П-48/кз-35/кл на 2 (двух) листах 

 

 

 

 

      Директор                                                                                А.А.Оксюта 


