
Отчет 
 об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования об 

исполнении предписания №2021-138Р/ВВ от 08.10.2021, выданного Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

 « Учебному центру « Максима». 

1. Уведомление предоставляется до истечения срока исполнения предписании  

об устранении выявленных нарушений на бланке образовательного учреждения  

в департамент по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области.  

2. Уведомление оформляется на официальном бланке образовательной 

организации с обязательным указанием даты и номера исходящего документа.  

3. Уведомление должно быть подписан руководителем (уполномоченным 

должностным лицом), в чей адрес направлено предписание об устранении выявленных 

нарушений, и заверено печатью.  

4. К отчету прилагаются заверенные в установленном порядке копии документов, 

подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, 

прошитые и пронумерованные согласно установленным требованиям.  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об исполнении предписания №2021-138Р/ВВ от 08.10.2021 

об устранении выявленных нарушений 
 

№

№ 

Выявленные 

нарушения  

Наименование 

мероприятий по 

устранению 

нарушений 

Дата 

устранения 

Результат 

мероприятий, полнота 

устранения 

нарушения 

Причины не 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

1. АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

«МАКСИМА» 

полностью и 

своевременно 

не 

представляютс

я сведения 

оператору 

информационн

ой системы 

«Федеральный 

реестр 

сведений о 

документах об 

образовании и 

(или) о 

квалификации, 

документах об 

обучении» о 

выданных 

документах об 

образовании, 

документах об 

обучении 

 Передача 

данных ФИС 

ФРДО, 

производится в 

текущем 

порядке.  

23.12.2021 Устранено. 

Полностью и 

своевременно 

представлены 

текущие сведения 

оператору 

информационной 

системы 

«Федеральный 

реестр сведений о 

документах об 

образовании и 

(или) о 

квалификации, 

документах об 

обучении» о 

выданных 

документах об 

образовании, 

документах об 

обучении  за 2020-

2021г.  

В связи с 

большим 

объемом 

информации

, малой 

численность

ю 

сотрудников

,работа по 

устранению 

данного 

нарушения 

займет 

продолжите

льный 

отрезок 

времени. 

Данный 

вопрос 

находится на 

контроле у 

руководства 

и в 

разумные 

сроки 

необходимая 
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информация 

будет 

передана на 

указанный 

ресурс. 

2. На 

официальном 

сайте АНО 

ДПО 

«Учебный 

центр 

«МАКСИМА» 

не содержится 

информация: - 

в подразделе 

«Документы» 

не размещены 

следующие 

документы в 

виде копий и 

электронных 

документов: 

коллективный 

договор (при 

наличии); отчет 

о результатах 

самообследова

ния; 

предписания 

органов, 

осуществляющ

их 

государственн

ый контроль 

(надзор) в 

сфере 

образования, 

отчеты об 

исполнении 

таких 

предписаний 

(до 

подтверждения 

органом, 

осуществляющ

им 

государственн

ый контроль 

(надзор) в 

сфере 

образования, 

исполнения 

предписания 

Размещение на 

официальном 

сайте 

документов 

1.Результаты 

самообследован

ия 

2.Предписания 

органов 

осуществляющи

х 

государственны

й контроль 

(надзор) в сфере 

образования, 

отчеты об 

исполнении 

таких 

предписаний (до 

подтверждения 

органом, 

осуществляющи

м 

государственны

й контроль 

(надзор) в сфере 

образования, а 

так же 

исполнения 

предписания. 

3.Уведомление 

об исполнении 

выявленных 

нарушений. 

23.12.2021 Указанные 

документы 

размещены на 

официальном сайте 

АНО ДПО УЦ « 

Максима» 

официальном сайте 

АвтошколаМаксим

а. Рф в 

электронном виде. 

В полном объеме. 

Копии 

документов: 

1.Отчет о 

результатах 

самообследо

вания. 

2.Правила 

приема 

обучающихс

я 

3. 

Положение 

о режиме 

занятий 

обучающихс

я. 

4.Положени

е о формах, 

периодичнос

ти и порядке 

текущего 

контроля 

успеваемост

и и 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я; 

5. 

Положение 

об 

основаниях 

переводе, 

отчислении 

и 

восстановле

нии 

обучающихс

я; порядке 

оформления 

возникновен

ия, 

приостановл

ении и 

прекращени

я отношений 

между 
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или признания 

его 

недействительн

ым в 

установленном 

законом 

порядке) (при 

наличии); 

локальные 

нормативные 

акты 

образовательно

й организации 

по основным 

вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательно

й деятельности, 

в том числе 

регламентирую

щие: правила 

приема 

обучающихся; 

режим занятий 

обучающихся; 

формы, 

периодичность 

и порядок 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся; 

порядок и 

основания 

перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся; 

порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановлен

ия и 

прекращения 

отношений 

между 

образовательно

й организацией 

и 

обучающимися 

образователь

ной 

организацие

й и 

обучающим

ися и (или) 

родителями 

(законными 

представите

лями) 

несовершен

нолетних 
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и (или) 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

несовершеннол

етних 

обучающихся; 

- в подразделе 

«Образование» 

не указана 

информация о 

формах и 

нормативных 

сроках 

обучения по 

реализуемым 

образовательн

ым 

программам; о 

языка(х), на 

котором(ых) 

осуществляется 

образование 

(обучение); об 

использовании 

при реализации 

образовательно

й программы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий; 

образовательна

я программа, 

отсутствует 

информация: 

об общей 

численности 

обучающихся; 

о численности 

обучающихся 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета (в том 

числе с 

выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 
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иностранными 

гражданами); о 

численности 

обучающихся 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации (в 

том числе с 

выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами); о 

численности 

обучающихся 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

местных 

бюджетов (в 

том числе с 

выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами); о 

численности 

обучающихся 

по договорам 

об 

образовании, 

заключаемых 

при приеме на 

обучение за 

счет средств 

физического и 

(или) 

юридического 

лица (далее - 

договор об 

оказании 

платных 

образовательн

ых услуг) (в 

том числе с 

выделением 

численности 
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обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами); о 

лицензии на 

осуществление 

образовательно

й деятельности 

(выписке из 

реестра 

лицензий на 

осуществление 

образовательно

й 

деятельности); 

- в подразделе 

«Руководство. 

Педагогически

й (научно-

педагогический

) состав» не 

размещена 

информация о 

руководителе 

образовательно

й организации, 

в том числе: 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии); 

наименование 

должности; 

контактные 

телефоны; 

адрес 

электронной 

почты; о 

заместителях 

руководителя 

образовательно

й организации 

(при наличии), 

в том числе: 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии); 

наименование 

должности; 

контактные 

телефоны; 

адрес 

электронной 

почты; общий 
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стаж работы, 

стаж работы по 

специальности 

педагогических 

работников; - 

подраздел 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательно

го процесса» не 

содержит 

информацию о 

библиотеке(ах)

; об условиях 

питания 

обучающихся; 

о доступе к 

информационн

ым системам и 

информационн

о-

телекоммуника

ционным 

сетям; об 

электронных 

образовательн

ых ресурсах, к 

которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся, 

в том числе: о 

собственных 

электронных 

образовательн

ых и 

информационн

ых ресурсах 

(при наличии); 

о сторонних 

электронных 

образовательн

ых и 

информационн

ых ресурсах 

(при наличии); 

- в подразделе 

«Платные 

образовательн

ые услуги» не 

содержится 
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информация о 

порядке 

оказания 

платных 

образовательн

ых услуг в виде 

электронных 

документов: о 

порядке 

оказания 

платных 

образовательн

ых услуг, в том 

числе образец 

договора об 

оказании 

платных 

образовательн

ых услуг; об 

утверждении 

стоимости 

обучения по 

каждой 

образовательно

й программе; - 

в подразделе 

«Финансово-

хозяйственная 

деятельность» 

не размещена 

информация об 

объеме 

образовательно

й деятельности, 

финансовое 

обеспечение 

которой 

осуществляется

: за счет 

бюджета 

3. Устав АНО 

ДПО 

«Учебный 

центр 

«Максима» не 

соответствует 

требованиям 

законодательст

ва об 

образовании в 

части: - 

указания вида 

реализуемых 

Устав с 

изменениями 

соответствующи

ми ,требованиям 

законодательств

а 

представлен 

23.12.2021   Указанные 

документы 

размещены на 

официальном сайте 

АНО ДПО УЦ « 

Максима» 

официальном сайте 

Автошкола 

Максима. Рф 

В полном объеме. 

Копия 

Устава АНО 

ДПО УЦ « 

Максима» от 

09.12.2021 
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образовательн

ых программ – 

начальное 

профессиональ

ное 

образования; - 

установления 

порядка 

принятия 

локальных 

нормативных 

актов, 

содержащих 

нормы, 

регулирующие 

образовательн

ые отношения; 

- определения 

порядка 

участия 

обучающихся в 

управлении 

образовательно

й 

организацией; - 

определения 

порядка 

участия 

педагогических 

работников в 

управлении 

образовательно

й 

организацией, 

в том числе в 

коллегиальных 

органах 

управления; - 

определения 

порядка 

вхождения 

научных 

работников в 

состав 

коллегиальных 

органов 

управления 

образовательно

й 

организацией; - 

определения 

прав, 

обязанностей и 
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ответственност

и работников 

образовательно

й организации, 

занимающих 

инженерно-

технические, 

административ

но-

хозяйственные, 

производствен

ные, учебно-

вспомогательн

ые, 

медицинские и 

иные 

должности, 

осуществляющ

ие 

вспомогательн

ые функции ст. 

12, ч. 2 ст. 25, 

ч. 1 ст. 30, п. 17 

ч. 1 ст. 34, п. 9 

ч. 3 ст. 47, п. 1 

ч. 2 ст. 50, ч. 3 

ст. 52 

Федерального 

закона от 29 

декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

4. В АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

«Максима» не 

сформированы 

обязательные 

для 

образовательно

й организации 

коллегиальные 

органы: общее 

собрание 

(конференция) 

работников и 

педагогический 

совет. 

Коллегиальные 

органы 

сформированы 

23.12.2021 Положения о 

коллегиальном 

органе 

(педагогическом 

совете, а так же об 

общем собрании 

работников и 

учащихся 

размещены на 

официальном сайте 

АвтошколаМаксим

а.рф 

Копия 

положения 

об общем 

собрании 

работников 

и 

представите

лей 

обучающихс

я от 

10.03.2021 

 

К настоящему Уведомлению прилагаются документы и сведения, подтверждающие 

устранение выявленных нарушений: 
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1. Копия Устава АНО ДПО УЦ «Максима» с изменениями от 09.12.2021 

2. Копия Положения об общем собрании работников и представителей обучающихся в 

АНО ДПО УЦ « Максима» 

3. Копия положения об общем собрании работников и представителей обучающихся . 

4. Отчет о результатах самообследования. 

5. Правила приема обучающихся. 

6. Положение о режиме занятий обучающихся. 

7. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

8. Положение об основаниях переводе, отчислении и восстановлении обучающихся; 

порядке оформления возникновения, приостановлении и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних. 

     
(должность законного представителю 

контролируемого лица) 

                                                              М.П. 
 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


