
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_______ г. Брянск______________  _________ 26.07.2019
(место составления акта) (дата составления акта)

12:00
(время составления акта)

Акт проверки 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 260-ПЛ
По адресу: 241020, г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д. 8а, 241902, Брянская область, Брянский 

район, с. Супонево, ул. Болохоновская, дом 20.______________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа департамента образования и науки Брянской области 
(далее - департамент) № 936 от 19 июня 2019 года._______________________

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

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
частного профессионального образовательного учреждения «Фокинский учебно-спортивный 
центр» Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Брянской 
области (далее -  ЧПОУ «Фокинский УСЦ» РО «ДОСААФ России» Брянской области, 
организация).________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: ________________________  с _______ по _____
Продолжительность: ______________________________________________________________
Дата и время проведения проверки: ________________________  с _______ по ____
Продолжительность:

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

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: __________ департаментом образования и науки Брянской области_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведешшТфоверки ознакомлен(ы):
(заполняется при шювсдрини-в'ЕШдной проверки)

_________ Рябинин А.Г.__________ 01 июля 2019 года 9:00
(фамилии, инициалы) (поддиек) (дата) (время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) ЩТ

Лицо(а), проводившее проверку: Бандурина Ольга Афанасьевна, главный консультант
отдела государственной аккредитации и лицензирования," 
Маклашова Светлана Ивановна, главный консультант 
отдела государственного надзора в сфере образования, 
Кузовова Наталья Александровна, ведущий консультант 
отдела государственного надзора в сфере образования, 
Матюхина Полина Валерьевна, проректор ГАУ ДПО 

________________________________ «БИПКРО»__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию к 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: Рябинин Александр Геннадьевич, начальник
ЧПОУ «Фокинский УСЦ «РО «ДОСААФ 

_________________________________________ России» Брянской области__________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностные 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 обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

В части осуществления федерального государственного надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере образования:

Согласно приказам о зачислении лиц на обучение в секцию пулевой стрельбы, 
расписанию занятий, записям в журнале учета групповых занятий в секции пулевой 
стрельбы проверкой установлено, что в ЧПОУ «Фокинский УСЦ» РО «ДОСААФ России» 
Брянской области организован образовательный процесс по дополнительной 
общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности. В нарушение 
пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный Закон «Об образовании в 
Российской Федерации») в уставе образовательной организации не содержится информация 
о реализации вышеуказанной образовательной программы.

В нарушение части 1 статьи 30 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в уставе образовательной организации не содержится информация о порядке 
принятия локальных нормативных актов.

В нарушение части 3 статьи 60, пункта 17 части 3 статьи 28 Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федерации» уставом образовательной организации 
определено, что «бланки свидетельств представляются Учреждению Учредителем».

В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в уставе образовательной организации не содержится информация о 
сроках полномочий педагогического совета и общего собрания работников.

В нарушение пункта 5.1. раздела 5 «Условия реализации Примерной программы» - 
приложения № 2 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 декабря 2013 года № 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального 
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» 
(далее -  Примерная программа), программы профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», согласованной с начальником УГИБДД УМВД России 
по Брянской области (2016 год) и утвержденной начальником ЧПОУ «Фокинский УСЦ «РО 
«ДОСААФ России» Брянской области (06 февраля 2016 года) (далее -  Программа), 
Положением о приеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся определено, что 
занятия по практическому вождению проводятся на учебных маршрутах, согласованных 
ГИБДД. В вышеназванном Положении и расписании занятий установлено разночтение в 
части указания времени занятий по изучению теоретической части программы; небедно 
назван федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. *

В нарушение части 10 статьи 60 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Положением о порядке выдачи, заполнения и хранения свидетельств об 
обучении определено, что «настоящее Положение регламентирует правила выдачи 
документов об образовании».

В нарушение части 4 статьи 49 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» ЧПОУ «Фокинский УСЦ «РО «ДОСААФ России» Брянской области принято 
Положение об аттестации работников НОЧУ ДО «Фокинского учебно-спортивного центра» 
регионального отделения «ДОСААФ России» Брянской области.

В нарушение статьи 11 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Положением о языке образования в образовательной организации определено, 
что «преподавание образовательных программ осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами».



В нарушение® статьи 62 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Правилами внутреннего распорядка обучающихся предусмотрено 
восстановление обучающихся для обучения по образовательным программам 
профессионального обучения. В вышеназванном Положении неверно указан вид 
реализуемых образовательной организацией программ.

В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» ЧПОУ «Фокинский УСЦ «РО «ДОСААФ России» Брянской 
области не разработана и не утверждена по согласованию с учредителем программа развития 
образовательной организации.

В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в ЧПОУ «Фокинский УСЦ «РО «ДОСААФ России» Брянской 
области отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий обучение 
обучающегося по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы.

В нарушение части 3 статьи 35 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в ЧПОУ «Фокинский УСЦ «РО «ДОСААФ России» Брянской области 
отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий пользование учебниками и 
учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные 
услуги.

Должностная инструкция мастера производственного обучения не в полном объеме 
приведена в соответствие с требованиями к образованию и обучению, указанными в 
профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 года 
№ 608н.

В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» структура дополнительной образовательной программы не приведена в 
соответствие с обязательными требованиями.

В нарушение части 2 статьи 49 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» ЧПОУ «Фокинский УСЦ «РО «ДОСААФ России» Брянской области не 
проведена аттестация в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям.

В заключенных в 2018 и 2019 годах договорах об оказании платных образовательных 
услуг некорректно указано наименование образовательной организации.

В нарушение подпункта ж) пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 года № 706, в договорах об оказании платных образовательных услуг не установлены 
обязанности заказчика (в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору).

Приказом от 07 мая 2019 года № 4-3/18 «О зачислении в учебную группу Jifof» 
зачислен Хроменко И. А., все документы, хранящиеся в личном деле, -  на имя Хроленко ЩА

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательная организация не ознакомила слушателей с образовательными 
программами и рядом локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

В нарушение пункта 5.1. раздела 5 «Условия реализации Примерной программы» 
Примерной программы, устанавливающего, что обучение вождению проводится вне сетки 
учебного времени, при составлении расписания занятий в организации допускается 
совмещение по времени занятий по изучению теоретической части программы и 
практическому вождению на учебных маршрутах в условиях дорожного движения, что ведет 
к реализации образовательной программы не в полном объеме (часть 7 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

В связи с истечением срока давности привлечения к административной 
ответственности по части 1 статьи 19.30 КоАП РФ производство по делу об



административном ® правонарушении не возбуждается в отношении начальника 
вышеуказанного учреждения и ЧПОУ «Фокинский УСЦ «РО «ДОСААФ России» Брянской 
области на основании положения подпункта 6 пункта 1 статьи 24.5 Ко АП РФ.

В нарушение пункта 5.1 раздела «Условия реализации Примерной программы» 
вышеуказанной Примерной программы предусматривающего, что первоначальное обучение 
вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых площадках или 
автодромах, организацией в качестве закрытой площадки используются две улицы учебного 
маршрута № 1: ул. Красных Партизан и ул. 2-я Аллея с прилегающими въездами во дворы, 
не соответствующие требованиям к закрытым площадкам, которые установлены пунктом 5.4 
Примерной программы. Несоблюдение условий реализации Примерной программы в свою 
очередь не обеспечивает безопасность обучающихся во время пребывания в ЧПОУ 
«Фокинский УСЦ «РО «ДОСААФ России» Брянской области, что установлено пунктом 8 
части 1 статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В связи 
с истечением срока давности привлечения к административной ответственности по части 2 
статьи 5.57 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не 
возбуждается в отношении начальника вышеуказанного учреждения и ЧПОУ «Фокинский 
УСЦ «РО «ДОСААФ России» Брянской области на основании положения подпункта 6 
пункта 1 статьи 24.5 КоАП РФ.

В нарушение части 9 статьи 98 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении» ЧПОУ «Фокинский УСЦ «РО «ДОСААФ России» 
Брянской области не внесены сведения о документах о квалификации за установленный 
период.

В нарушение подпункта б) пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 3.2 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 (далее -  Требования), на 
сайте организации в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» не размещена информация об органах управления образовательной 
организации с приложением копий указанных положений.

В нарушение подпункта д) пункта 2 части 2 статьи 29 Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 3.3 Требований, пункта 36) 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 года № 582 (далее - Правила) на сайте организации в подразделе 
«Документы» не размещены копии: правил приема обучающихся на обучение по 
дополнительной общеразвивающей программе, а также локальный нормативный акт, 
регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся; порядок и основания перевода, отчисления 
обучающихся по вышеназванной образовательной программе. Щ

В нарушение подпункта г) пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 3.4 Требований, пункт За) Правил на 
сайте организации в подразделе «Образование» не содержится информация о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

В нарушение пункта 3 Требований специальный раздел ««Сведения об 
образовательной организации» не содержит подразделы «Образовательные стандарты», 
«Финансово-хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема (перевода)», 
«Стипендии и иные виды материальной поддержки».

В нарушение подпункта з) пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 3.6 Требований, пункта За) Правил в 
подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» не содержится 
информация об общем стаже и стаже работы по специальности педагогических работников.
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В части контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности: нарушений не выявлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

(с указанием несоответствий)
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

(с указанием фактов невыполнения предписаний)

нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, внесена (заполняется пр*Г%юве$£нии выездной проверки):

________________________________
(подпись проверяющего) (подписьупоА/бмоченного представителя юридического лица,

индивидуального^Йредпринимателя, 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)

Подпись лиц, проводивших проверку: _______  ууХ  Бандурина
М ак л аш о в а 

П.В. Матюхина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Рябинин Александр Геннадьевич, начальник ЧПОУ «Фокинский УСЦ «РО «ДОСААФ 
России» Брянской области____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуальногр-аредпринимателя,

его уполномоченного представителя)

26 июля 2019 года
(дата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)


