
Российская Федерация 
Белгородская область 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Председателю местного отделения 
Общероссийской общественно-
государственной организации 

«Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флогу России» 

Новооскольского района 
Белгородской области 

308005, г. Белгород, Соборная пл., 4 
тел. 32-40-34, факс 32-52-27 

Ье1ипо@Ье1ге§юп.ги 

На № от 

А.К. Аносову 

ул. Воровского, д. 43, г. Новый Оскол, 
Белгородская обл., 309640 

Предписание 
об устранении выявленных нарушений 

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования, проведенной в соответствии с приказом департамента 
образования Белгородской области от 21 сентября 2015 года № 3889 
«О проведении плановой выездной проверки» в отношении местного 
отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Новооскольского района Белгородской области, были выявлены следующие 
нарушения обязательных требований (акт проверки от 26 октября 2015 года 
№ 432-з): 

1. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 61 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») в 
пункте 4.8 Положения о курсах подготовки специалистов массовых 
технических профессий местного отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Новооскольского района Белгородской области, 
утвержденного президиумом совета местного отделения ДОСААФ России 
Новооскольского района Белгородской области 26 декабря 2014 года, 
установлена возможность организации отчислять обучающихся в случае 
невыполнения ими профессиональной образовательной программы, в то 
время когда организация такого вида образовательной программы не 
реализует. 

2. В нарушение пункта 1 части 1, пункта 2 части 10 статьи 60 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 



определяющих наименование документов, выдаваемых обучающимся по 
программам профессионального обучения (свидетельство о профессии), в 
пункте 4.15 Положения о курсах подготовки специалистов массовых 
технических профессий местного отделения Общероссийской общественно- _ 
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Новооскольского района Белгородской области 
установлено, что лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются свидетельства об освоении дополнительных профессиональных 
программ. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка организации, 
утвержденные председателем местного отделения ДОСААФ России 
Новооскольского района Белгородской области 30 января 2015 года, не 
соответствуют обязательным требованиям в части: 

1) перечень документов, которые предоставляет лицо, поступающее на 
работу, при заключении трудового договора, установленный пунктом 1.2 
Правил внутреннего трудового распорядка для работников местного 
отделения ДОСААФ России Новооскольского района Белгородской области, 
не содержит справки о наличии (отсутствии) судимости или факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, медицинского заключения о состоянии 
здоровья; 

2) в нарушение пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» правила внутреннего трудового 
распорядка организации не определяют правовой статус педагогических 
работников и не соответствуют статьям 47, 48 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 

4. В нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» в организации не разработан 
локальный акт, устанавливающий порядок создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений и их исполнения. 

5. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым к 
компетенции образовательной организации относится заключение и 
расторжение трудовых договоров с работниками, трудовые договоры с 
педагогическими работниками в части определения правового положения 
педагогических работников не приведены в соответствие со статьями 47, 48 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

6. В нарушение частей 6, 7 статьи 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» в трудовых договорах 
педагогических работников не определены их конкретные трудовые 
(должностные) обязанности, режим их рабочего времени и времени отдыха. 

7. В нарушение пункта 4 части 5 статьи 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 
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Российской Федерации от 14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках», в соответствии с которыми 
педагогические работники имеют право на ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск (мастера производственного обучения 42 дня), в 
трудовых договорах, заключенных с мастерами производственного обучения 
установлена продолжительность отпуска 28 календарных дней. 

8. В нарушение подраздела 2 раздела 1 Номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
8 августа 2013 года № 678, в трудовых договорах, заключенных 
организацией с мастерами производственного обучения, должность 
именуется: «мастер производственного обучения вождению». 

9. Структура изложения должностных инструкций преподавателя и 
мастера производственного обучения, а также требования к их квалификации 
не соответствуют Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденному 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н, 

10. В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» организацией не разработана и 
не утверждена по согласованию с учредителем программа ее развития. 

11. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» в организации ненадлежащим 
образом осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся, что 
выражается в неверном заполнении Журналов учета занятий по подготовке 
водителей транспортных средств (количество часов проведенных занятий, 
отмеченное в одной части Журналов (там, где выставляются отметки и 
отмечается присутствие обучающихся на занятии), не соответствует 
наименованию разделов и тем с указанием количества часов на их 
проведение в другой части Журналов), а также в невыставлении 
обучающимся отметок их успеваемости. 

12. В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» в организации не функционирует 
внутренняя система оценки качества образования. 

13. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» на официальном сайте местного 
отделения ДОСААФ России Новооскольского района Белгородской области 
в сети «Интернет» (ЬцрУ/шшш.йозаайюуозк.ш/): 

Г) отсутствует следующая информация: 
а) об учредителе; 
б) о структуре и об органах управления организацией; 
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам 

д) о языках образования; 
е) о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 
ж) о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, библиотек, средств 
обучения, 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); 

2) отсутствуют копии следующих документов: 
а) положения об образовательном структурном подразделении; 
б) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка; 

в) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг. 

14. Структура официального сайта организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также формат предоставления на 
нем обязательной к размещению информации об организации не 
соответствуют Требованиям к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29 мая 2014 года № 785. 

15. Отсутствует справка о наличии/ отсутствии судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, у 
работника Кокаревой Галины Ивановны (уборщик служебных помещений), в 
то время когда в организации в период с 18 мая 2015 года по 17 августа 2015 
года обучались несовершеннолетние Соколов Владимир Александрович, 
Третьяков Федор Андреевич. 

16. В нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее -
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения») в местном 
отделении Общероссийской общественно-государственной организации 



«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Новооскольском района Белгородской области не организован предрейсовый 
медицинский осмотр (фактически на работу в организацию для проведения 
предрейсового медицинского осмотра принята Шевченко Светлана 
Ивановна, однако в нарушение пункта 46 части 1 статьи 12 Федерального* 
закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» такая деятельность организации осуществляется в отсутствие 
соответствующей лицензии). 

17. В нарушение требований пункта 9 части 1 статьи 48 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» педагогические 
работники местного отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Новооскольского района Белгородской области не 
прошли периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда» (председатель Аносов А.К., 
преподаватель Шибеко Ю.А., мастера производственного обучения Лемешко 
Г.В., Сидоренко Н.Ю., Верстов А.И., Данилов Н.Н., Дворяшин И.Ф., 
Овасапян О.П., Белашов Г.И., Набоков В.Н. не прошли обследование 
стоматолога, а также лабораторные исследования на гельминтозы). 

18. В нарушение пункта 2.1.6 Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации 
от 13 января 2003 года № 1/29, в организации не проведены внеплановые 
инструктажи по охране труда, в то время когда в январе 2015 года в действие 
были введены новые инструкции по охране труда. 

19. В нарушение пункта 1 части 5 статьи 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», пунктов 1, 2.1 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 
2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре», Примерной программы 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
«В», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1408 «Об утверждении примерных 
программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
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соответствующих категорий и подкатегорий», в соответствии с которыми 
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается 
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 
часов в неделю, а для мастера производственного обучения 36 часов в 
неделю, с мастерами производственного обучения местного отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Новооскольского 
района Белгородской области заключены дополнительные соглашения к 
трудовым договорам о работе сверх установленной нормы часов за ставку 
заработной платы не более 4 часов в день. 

20. В нарушение статьи 49 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, в местном отделении 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Новооскольского 
района Белгородской области не создана аттестационная комиссия, 
педагогические работники не проходят аттестацию на соответствие 
занимаемым должностям. 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
департамент образования Белгородской области 

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений требований законодательства об образовании, 
причин, способствующих их совершению. 

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей. 

2. Представить в департамент образования области в срок до 10 мая 2016 
года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще 
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания. 

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

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

Заместитель Губернатора 
Белгородской области С. Боженов 

Я.А. Пушкина 
(4722)325664 


