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ОТЧЕТ 
о результатах исполнения предписания от 26.02.2021 № 139 по итогам проверки 

ПОУ «Ивантеевская школа РО ДОСААФ России по МО» 
 

№ 
п/п 

Выявленные нарушения Ссылка на 
нормативный 
правовой акт, 
требование которого 
нарушено (с указание 
статьи) 

Меры по устранению 
выявленного нарушения (с 
указание распорядительного 
документа организации) 

Копии документов и иных источников, 
подтверждающих устранение 

нарушений (с указанием номера 
приложения) 

1 Устав образовательного учреждения 
содержит положения, нарушающие 
законодательство РФ в сфере 
образования.  
В нарушение ч.1 ст. 30 ФЗ от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в Уставе ПОУ 
«Ивантеевская школа РО ДОСААФ 
России по МО», утвержденном 
Президиумом РО Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «ДОСААФ России» 
Московской области от 06.11.2015г. 
№21, не определен порядок 
принятия локально нормативных 
актов, регулирующих 
образовательные отношения 

ч. 1 ст. 30 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании 
в Российской 
Федерации» 

ПОУ «Ивантеевская школа 
РО ДОСААФ России по МО» 
вынесла вопрос на 
Президиум РО ДОСААФ 
Росси МО о внесении 
изменений в Устав 
образовательного 
учреждения. 
Было созвано заседание 
Президиума Совета 
регионального отделения 
ДОСААФ России 
Московской области о 
внесении изменений в Устав 
«ПОУ «Ивантеевская школа 
РО ДОСААФ России по 
МО».  
Выписка из протокола 

Приложение №2 
Клише Устава (в новой редакции) 
 
Приложение №3 
Копия выписки из протокола заседания 
Президиума Совета регионального 
отделения ДОСААФ России 
Московской области Общего собрания 
Учреждения от 24.06.2021 №15 



заседание Президиума 
Совета регионального 
отделения ДОСААФ Росси 
Московской области №15 от 
24.06.2021г. и Клише Устава 
(в новой редакции) 
направлены в Министерство 
юстиций РФ по Московской 
области. 

2 В нарушение части 2 статьи 55 ФЗ 
об образовании образовательное 
учреждение при обучении в 2020, 
2021 годах не ознакомил 
обучающихся со своим уставом, с 
лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с 
образовательными программами и 
другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 

ч. 2 ст. 55 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании 
в Российской 
Федерации» 

Устав, с лицензией на 
осуществление 
образовательной 
деятельности, с 
образовательными 
программами и другими 
документами, 
регламентирующими 
организацию и 
осуществление 
образовательной 
деятельности, права и 
обязанности обучающихся 
находится в свободном 
доступе в сети «Интернет» на 
официальном сайте, а также 
предоставляются для 
ознакомления при 
заполнении заявления на 
обучения, согласно приказа 
№16 от 01.04.2021г. 

Приложение №4 
Копия приказа об утверждения 
фирменного бланка «Заявление» 
 
Приложение №5 
Копия утвержденного бланка 
«Заявления» 

3 В нарушение статьи 29 ФЗ от 
образовании, приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования  и науки от 14.08.2020 

ст. 29  
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании 

Официальный сайт в сети 
«Интернет» приведен в 
соответствие. 
Адрес сайта: 

Приложение № 6 
Скриншоты с официального ПОУ 
«Ивантеевская школа РО ДОСААФ 
России по МО»  



года №831 «Об утверждении 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в  
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления информации» на 
официальном сайте образовательной 
организации 
http://www.автошколаивантеевка.рф  
отсутствует обязательная для 
размещения: 
- о персональном составе 
педагогических работников с 
указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; 
- о материально-техническом 
обеспечении образовательной 
деятельности (в том числе о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для 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 наличии и об условиях 
предоставления обучающимся 

в Российской 
Федерации» 

http://www.автошколаивантее
вка.рф    
 
 

 «Интернет» с информацией: 
- о материально-техническом 
обеспечении образовательной 
деятельности (в том числе о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для 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 наличии и об условиях 
предоставления обучающимся 
стипендии, мер социальной поддержки; 
- об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) 
юридических лиц; 
- о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового 
года; 
- в подразделении «Доступная среда» 
отсутствуют сведения. 

http://www.%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/


стипендии, мер социальной 
поддержки; 
- об объеме образовательной 
деятельности, финансовое 
обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц; 
- о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам 
финансового года; 
- копии плана финансово - 
хозяйственной деятельности 
образовательной организации, 
утвержденного в установленном 
законодательством РФ порядке или 
бюджетной сметы образовательной 
организации; 
- в подразделении «Доступная 
среда» отсутствуют сведения. 

 
Приложение №7 
Копия документа о персональном 
составе педагогических работников в 
ПОУ «Ивантеевская школа РО 
ДОСААФ России по МО» 
 
Приложение №8 
Копия План финансово-хозяйственной 
деятельности на 2021 в ПОУ 
«Ивантеевская школа РО ДОСААФ 
России по МО» 

 


