Экспертное заключение по итогам плановой выездной проверки
Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «Максима»
Федеральный государственный надзор в сфере образования
Экспертиза проводилась на основании распоряжения Департамента образования и
науки города Москвы от 05 февраля 2021 года № 352 РНК с целью федерального
государственного надзора в сфере образования Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Максима» (далее —
АНО ДПО «Учебный центр «Максима») 19, 25 марта 2021 года по адресу: 129281,
г. Москва, пр. Староватутинский, д. 10, стр. 17.
Экспертизу проводила Ермолаева Анастасия Валерьевна (приказ Департамента
образования города Москвы от 26 апреля 2017 г. № 91УГНК).
1. На основании требований законодательных, правовых и нормативных актов
Российской Федерации в сфере образования и в соответствии с Распоряжением на
проверку АНО ДПО «Учебный центр «Максима» экспертом проведены следующие
контрольно-надзорные мероприятия:_____________________ _________________________
Перечень контрольных мероприятий
Использовано экспертом
(да/нет)
Посещение организации
нет
Анализ
и
экспертиза
документов,
материалов,
да
характеризующих деятельность организации, в том числе,
локальных и индивидуальных правовых актов, по вопросам,
подлежащим проверке (согласно Распоряжению).
Анализ
соблюдения
законодательства
в
области
да
образования при осуществлении образовательного процесса
нет
Наблюдение за ходом образовательного процесса
нет
Беседы с работниками организации
Анализ наличия, полноты и достоверности информации,
размещенной организацией на ее официальном сайте в сети
«Интернет»

да

2. По результатам проведения проверки в деятельности образовательной
организации установлены следующие несоответствия требованиям законодательства в
сфере образования:
№
п/п
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Описание выявленного несоответствия

Структура и информационная наполняемость
официального сайта АНО ДПО «Учебный центр
«Максима»
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу автошколамаксима.рф не соответствует
установленным требованиям, а именно:
- в подразделе «Основные сведения» не указано
место
осуществления
образовательной
деятельности - М о с к о в с к а я обл.. М ы т и щ и н с к и й

Установленные обязательные
требования (пункт, статья, вид,
наименование и реквизиты
Нормативного правового акта,
где установлено обязательное
требование)
ст. 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»; Правила размещения
на
официальном
сайте
образовательной о р г а н и з а ц и и в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления

район, г. Мытищи. Олимпийский проспект (указан в
заключении о соответствии (несоответствии)
установленным
требованиям
учебно
материальной
базы
организации,
осуществляющей образовательную деятельность и
реализующей
основные
программы
профессионального
обучения
водителей
транспортных
средств
соответствующих
категорий и подкатегорий, соискателя лицензии
на осуществление образовательной деятельности
по указанным программам, выданном УГИБД Ц
ГУ МВД России по г. Москве в 2019 году,
размещенном в подразделе «Документы» как
«Предписания
(заключения)
органов,
осуществляющих надзор (контроль), результаты
проверок (2019 год)»;
- в подразделе «Документы» не размещены
следующие документы в виде копий и
электронных документов:
правила внутреннего распорядка обучающихся;
правила внутреннего трудового распорядка;
коллективный договор (при наличии); отчет о
результатах
самообследования;
предписания
органов,
осуществляющих
государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об
исполнении
таких
предписаний
(до
подтверждения
органом,
осуществляющим
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, исполнения предписания или
признания
его
недействительным
в
установленном законом порядке) (при наличии);
локальные нормативные акты образовательной
организации по основным вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, в
том числе регламентирующие: правила приема
обучающихся; режим занятий обучающихся;
формы, периодичность и порядок текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации обучающихся; порядок и основания
перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся;
порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией
и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;
- в подразделе «Образование» не указана
информация о формах и нормативных сроках
обучения по реализуемым образовательным
программам; о языка(х), на котором(ых)
осуществляется образование (обучение); об
использовании при реализации образовательной
программы
электронного
обучения
и
дистанционных образовательных технологий;

информации об образовательной
организации,
утвержденные
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 10
июля 2013 г. № 582, Требования к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
информации,
утвержденные
приказом
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
от 14.08.2020 № 831.

образовательная программа, учебный план,
календарный учебный график не размещены в
виде электронного документа; отсутствует
информация:
об
общей
численности
обучающихся; о численности обучающихся за
счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета (в том числе с выделением численности
обучающихся,
являющихся
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
образовательных услуг) (в том числе с
выделением
численности
обучающихся,
являющихся иностранными гражданами); о
лицензии на осуществление образовательной
деятельности (выписке из реестра лицензий на
осуществление образовательной деятельности);
- в подразделе «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав» не размещена
информация о руководителе образовательной
организации, в том числе: фамилия, имя, отчество
(при
наличии);
наименование
должности;
контактные телефоны; адрес электронной почты;
о заместителях руководителя образовательной
организации (при наличии), в том числе: фамилия,
имя, отчество (при наличии); наименование
должности;
контактные
телефоны;
адрес
электронной почты; общий стаж работы, стаж
работы
по
специальности
педагогических
работников;
подраздел
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного
процесса»
не
содержит
информацию
о
библиотеке(ах);
об
условиях
питания
обучающихся; о доступе к информационным
системам
и
информационно
телекоммуникационным сетям; об электронных
образовательных
ресурсах,
к
которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе:
о собственных электронных образовательных и
информационных ресурсах (при наличии); о
сторонних электронных образовательных и
информационных ресурсах (при наличии);
- в подразделе «Платные образовательные
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услуги» не содержится информация о порядке
оказания платных образовательных услуг в виде
электронных документов: о порядке оказания
платных образовательных услуг, в том числе
образец
договора
об
оказании
платных
образовательных
услуг;
об
утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной
программе;
в подразделе
«Финансово-хозяйственная
деятельность» не размещена информация об
объеме
образовательной
деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется:
за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета; за счет бюджетов субъектов Российской
Федерации; за счет местных бюджетов; по
договорам об оказании платных образовательных
услуг; информация о поступлении финансовых и
материальных средств по итогам финансового
года; информацию о расходовании финансовых и
материальных средств по итогам финансового
года (страница сайта недоступна); копию плана
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной организации, утвержденного в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- в подразделе «Вакантные места для приема
(перевода)
обучающихся»
не
содержит
информацию о количестве вакантных мест для
приема (перевода) обучающихся по каждой
реализуемой образовательной программе, по
имеющимся в образовательной организации
бюджетным или иным ассигнованиям, в том
числе: количество вакантных мест для приема
(перевода) за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета; количество вакантных
мест для приема (перевода) за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъекта Российской
Федерации; количество вакантных мест для
приема
(перевода)
за
счет
бюджетных
ассигнований местных бюджетов; количество
вакантных мест для приема (перевода) за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
подразделы
«Доступная
среда»
и
«Международное сотрудничество» отсутствуют.
Устав АНО ДПО «Учебный центр «Максима» не
соответствует требованиям законодательства об
образовании в части:
- указания вида реализуемых образовательных
программ
начальное
профессиональное
образования;
- установления порядка принятия локальных
нормативных
актов,
содержащих
нормы,
регулирующие образовательные отношения;
- определения порядка участия обучающихся в

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 2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
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управлении образовательной организацией;
- определения порядка участия педагогических
работников в управлении образовательной
организацией, в том числе в коллегиальных
органах управления;
определения порядка вхождения научных
работников в состав коллегиальных органов
управления образовательной организацией;
определения
прав,
обязанностей
и
ответственности работников образовательной
организации,
занимающих
инженернотехнические,
административно-хозяйственные,
производственные,
учебно-вспомогательные,
медицинские и иные должности, осуществляющие
вспомогательные функции.
В АНО ДПО «Учебный центр «Максима» не
сформированы обязательные для образовательной
организации коллегиальные органы: общее
собрание
(конференция)
работников
и
педагогический совет.
Комиссия по урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений
(Положение о конфликтной комиссии в АНО
ДПО «Учебный центр «Максима» размещено в
подразделе «Образование официального сайта)
создана не в соответствии с требованиями
законодательства об образовании в части:
- создания на определенный период (аттестации
обучающихся) - п. 2.1. Положения;
- целей создания (апелляция и спорные вопросы
при проведении квалификационного экзамена) п. 2.1.;
- состава комиссии.

ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
ч. 2, 3 ст. 45 Федерального закона
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

Общее время проведения экспертизы 8 часов.
Эксперт по проведению
мероприятий по надзору
в сфере образования

19, 25 марта 2021г.

А.В. Ермолаева

