№
п/п

2.

Содержание нарушения

Прилагаемые документы,
подтверждающие исполнение
нарушения

образовании
в
Российской
Федерации»
(далее
Федеральный закон № 273-ФЗ)
МБУДО
ЦТОиДТТ
не
обратилось
в
департамент
образования
Белгородской
области
с
заявлением
об
исключении из приложения к
лицензии на осуществление
образовательной
деятельности
серия 31ЛО1 № 0001840,
регистрационный
№
8075,
выданной
департаментом
образования
Белгородской
области 25 декабря 2015 года,
адресов 4 мест осуществления
образовательной деятельности (г.
Белгород, ул. Н.Чумичова, 53
«а»;
г. Белгород, ул.
Победы, 40а; г. Белгород, ул.
Некрасова 38а; г. Белгород, ул.
Королева, 22), по которым,
согласно расписанию учебных
занятий, протоколу заседания
педагогического совета от 31
октября
2016
года
№2,
образовательная деятельность с
01 сентября 2016 года не ведется.
В нарушение пункта 3 части 2
статьи 25 Федерального закона
№ 273-ФЗ в уставе МБУДО
ЦТОиДТТ (утвержден приказом
управления
образования
администрации города Белгорода
от 23 ноября 2015 года № 1618)
не определены направленности
реализуемых
дополнительных
образовательных программ.

2. Приложение к лицензии на
осуществление
образовательной деятельности
от 11 апреля 2017 г. (серия
31ПО1, № 0004270

1.
Приказ
управления
образования администрации
города Белгорода от 17 марта
2017 года № 388 «О внесении
изменений
в
приказ
управления
образования
администрации
города
Белгорода от 23 ноября 2015
года
№
1618)
«Об
утверждении
Устава
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования
«Центр
технологического образования
и
детского
технического

Кол-во
листов

1

1

3.

4.

В нарушение пункта 5 Порядка
организации и осуществления
образовательной по основным
программам профессионального
обучения,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013
года
№
292,
локальными
нормативными
актами
образовательной организации не
установлен порядок обучения по
индивидуальному
учебному
плану, в том числе ускоренного
обучения,
в
пределах
осваиваемых
программ
профессионального обучения.
В нарушение части 1 статьи 28,
пункта 1 части 3 статьи 28
Федерального закона № 273-ФЗ,
согласно
которым
образовательная
организация
несет
ответственность
за
разработку
и
принятие
локальных нормативных актов в
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации:
пункт
2.1
локального
нормативного акта «Положение
о комиссии по урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного

творчества» г. Белгорода».
2.
Изменения
в
Устав
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования
«Центр
технологического образования
и
детского
технического
творчества» г. Белгорода».
3. Лист записи Единого
государственного
реестра
юридических лиц
1. Положение о порядке
обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, в
пределах
осваиваемой
образовательной программы в
муниципальном
бюджетном
учреждении дополнительного
образования
«Центр
технологического образования
и
детского
технического
творчества» г. Белгорода.
2. Приказ МБУДО ЦТОиДТТ
от 13 апреля 2017 года № 62
«Об утверждении решений
общего собрания».
1. Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования
«Центр
технологического
образования
и
детского
технического творчества» г.
Белгорода».
2. Приказ МБУДО ЦТОиДТТ
от 13 апреля 2017 года № 62
«Об утверждении решений
общего собрания».

2

1

7

2

3

2

5.

образования
«Центр
технологического образования и
детского
технического
творчества» г. Белгорода (введен
в
действие
приказом
руководителя от 20 января 2016
года №10) не предусматривает
включение в состав указанной
комиссии
представителей
совершеннолетних
обучающихся;
пункт
1.3
локального
нормативного акта «Положение
о комиссии по урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Центр
технологического образования и
детского
технического
творчества» г. Белгорода (введен
в
действие
приказом
руководителя от 20 января 2016
года №10) содержит ссылку на
Типовое
положение
об
образовательном
учреждении
дополнительного образования,
утратившее силу в связи с
изданием
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 29 марта 2014 года
№
245
«О
признании
утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской
Федерации».
В нарушение пункта 16 части 1
статьи 34 Федерального закона
№273-ФЗ, регламентирующего
право
восстановления
для
получения образования лишь в
образовательной
организации,
реализующей
основные
профессиональные
образовательные программы, в
порядке,
установленном

Положение о правилах
приема, порядке перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся
по
профессиональной подготовке
водителей ТС категории «В» в
муниципальном
бюджетном
учреждении дополнительного
образования
«Центр
технологического образования
1.

6

6.

законодательством
об
образовании,
в
пункте
8
локального нормативного акта
«Положение о правилах приема,
порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся по
профессиональной
подготовке
водителей ТС категории «В» в
муниципальном
бюджетном
учреждении
дополнительного
образования
«Центр
технологического образования и
детского
технического
творчества» (введен в действие
приказом директора от 25
августа 2016 года № 115)
определен
порядок
восстановления обучающихся в
учреждение.
В нарушение пункта 5 части 3
статьи 28 Федерального закона
№273-ФЗ в МБУДО ЦТОиДТТ
не обеспечено дополнительное
профессиональное образование
по профилю педагогической
деятельности:
- заместителю руководителя
Никитинскому
А.В.
(дополнительное
профессиональное образование в
качестве
заместителя
руководителя получал в 2013
году);
- заместителю руководителя
Городову Ю.Н. (дополнительное
профессиональное образование в
качестве
заместителя
руководителя получал в 2013
году);
- педагогу дополнительного
образования
Захарову
А.М.
(дополнительное
профессиональное образование
по профилю педагогической
деятельности получал в 2013
году);

и
детского
технического
творчества» г. Белгорода.
2. Приказ МБУДО ЦТОиДТТ
от 13 апреля 2017 года № 62
«Об утверждении решений
общего собрания».
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Приказ о прекращении
трудового договора с
работником (увольнении) от
03.04.2017г., №30-к

1

Удостоверение о повышении
квалификации 312404726739
(рег.№3753)

1

Удостоверение о повышении
квалификации 312404725249
(рег.№1523)

1

7.

- педагогу дополнительного
образования
Минаеву
Н.И.
(дополнительное
профессиональное образование
по профилю педагогической
деятельности получал в 2012
году);
- мастеру производственного
обучения
Немыкину
И.В.
(дополнительное
профессиональное образование
по профилю педагогической
деятельности получал в 2013
году);
- педагогу дополнительного
образования
Сергееву
Н.А.
(дополнительное
профессиональное образование
по профилю педагогической
деятельности получал в 2012
году);
- мастеру производственного
обучения
Чикину
Н.Л.
(дополнительное
профессиональное образование
по профилю педагогической
деятельности получал в 2013
году).
В нарушение части 15 статьи 12
Федерального закона №273-ФЗ, в
соответствии
с
которой
уполномоченными
федеральными
государственными
органами
разрабатываются
и
утверждаются
примерные
программы профессионального
обучения
или
типовые
программы профессионального
обучения, в соответствии с
которыми
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность,
разрабатываются
соответствующие
программы
профессионального
обучения,

Удостоверение о повышении
квалификации 312404725255
(рег.№1530)

1

Удостоверение о повышении
квалификации 312404724247
(рег.№1641)

1

Удостоверение о повышении
квалификации 312404725257
(рег.№1534)

1

Удостоверение о повышении
квалификации
3127 00001376
(рег.№5740)

1

Копии
титульных
листов
рабочих
программ
профессионального обучения
водителей
транспортных
средств категории «В»

2

8.

примерной
программы
профессионального
обучения
водителей транспортных средств
соответствующих категорий и
подкатегорий,
утвержденной
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013
года № 1408 (приложение №2,
раздел
V,
таблица
12),
устанавливающей требования к
условиям реализации программы
водителей транспортных средств
категории «В» в части ее
обязательного согласования с
Госавтоинспекцией,
образовательная
программа
профессиональной подготовки
водителей транспортных средств
категории «В» к началу ее
фактической реализации (02
сентября 2016 года) не была
согласована в установленном
порядке
(с
начальником
УГИБДД УМВД России по
Белгородской
области
полковником
полиции
Н.В.
Смоляковым программа была
согласована 14 октября 2016
года),
что
подтверждается
журналом учебных занятий на
2016-2017 учебный год группы
АД-220.
В нарушение части 1 статьи 58
Федерального закона № 273-ФЗ,
в соответствии с которой
освоение
образовательной
программы
сопровождается
промежуточной
аттестацией
обучающихся, проводимой в
формах, определенных учебным
планом, в учебном плане
учреждения
на
2016-2017
учебный год не определены
формы
проведения
промежуточной аттестации.

Выписка
из
протокола
заседания
педагогического
совета
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования
«Центр
технологического
образования
и
детского
технического творчества»
г. Белгорода от 13 апреля 2017
года №4

2

9.

10.

В нарушение части 3 статьи 60
Федерального закона № 273-ФЗ,
в соответствии с которым лицам,
успешно прошедшим итоговую
аттестацию,
выдаются
документы об образовании и
(или) о квалификации, образцы
которых
самостоятельно
устанавливаются организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность,
учреждение
локальной
нормативной
базой
не
определило:
форму
документа
о
квалификации,
выдаваемого
обучающимся,
успешно
прошедшим
итоговую
аттестацию
по
программам
профессиональной подготовки;
- порядок выдачи дубликатов
документов о квалификации,
выдаваемых обучающимся;
- порядок заполнений книги
учета и записи свидетельств об
уровне квалификации МБУДЖО
ЦТОиДТТ, в том числе выдачи
дубликата.
В нарушение пункта 2.1.1
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 (далее –
Порядок обучения по охране
труда
и
проверки
знаний
требований
охраны
труда
работников
организаций),
в
соответствии
с
которым
работодатель
(или

1. Положение о заполнении,
учете, хранении и выдачи
свидетельств
(дубликатов
свидетельств) о профессии
водителя в муниципальном
бюджетном
учреждении
дополнительного образования
«Центр
технологического
образования
и
детского
технического творчества»
г. Белгорода.
2. Положение о выдаче, учете,
хранении
и
заполнении
свидетельств
(дубликатов
свидетельств) о профессии
рабочего,
должности
служащего в муниципальном
бюджетном
учреждении
дополнительного образования
«Центр
технологического
образования
и
детского
технического творчества» г.
Белгорода.
3. Приказ МБУДО ЦТОиДТТ
от 13 апреля 2017 года № 62
«Об утверждении решений
общего собрания».
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Протокол
поручений
по
итогам
совещания
при
директоре от 17.02.2017 г.
(копия)

2

9

2

уполномоченное им лицо) обязан
проводить инструктаж по охране
труда для всех принимаемых на
работу лиц, а также для
работников, переводимых на
другую работу, в учреждении не
организовано:
- проведение инструктажа по
охране труда для работников,
переводимых на другую работу
(работник Ямпольский Ю.А.
приказом
руководителя
учреждения от 01 октября 2016
года № 66-к переведен с
должности «аккомпаниатор» на
должность
«мастер
производственного обучения»,
при этом в журнале регистрации
вводного инструктажа и журнале
регистрации инструктажа на
рабочем месте соответствующая
отметка
о
проведении
инструктажа отсутствует);
проведение
первичного
инструктажа на рабочем месте с
сотрудниками
учреждения,
поскольку даты проведения
такого инструктажа в графе
«Дата инструктажа» указаны не в
хронологической
последовательности (01 ноября
2016 года, затем 16 августа 2016
года; 01 декабря 2016 года, затем
05 октября 2016 года).
11. В нарушение пункта 2 части 6
статьи 28, пункта 8 части 1
статьи 41 Федерального закона
№ 273-ФЗ учреждением не были
созданы безопасные условия
обучения,
воспитания
обучающихся и пребывания их в
учреждении:
11.1. Мастер
производственного
обучения Шевченко Николай
Яковлевич (приказ руководителя
учреждения о назначении на

Справка
о
наличии
(отсутствии) судимости и
(или)
факта
уголовного
преследования
либо
о

1

11.2

должность от 01 сентября 2016
года № 55-к) в апреле 2010 года
был осужден за совершение
преступления против жизни и
здоровья
(по
статье
119
Уголовного кодекса Российской
Федерации, угроза убийством
или причинением тяжкого вреда
здоровью,
если
имелись
основания
опасаться
осуществления этой угрозы)
(справка от 24 декабря 2013 года
№ 13132) при этом решение
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите
их прав, созданной высшим
исполнительным
органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации, о его
допуске к соответствующему
виду деятельности отсутствует.
Мастер
производственного
обучения Федотов Александр
Владимирович
(приказ
руководителя учреждения о
назначении на должность от 03
октября 2016 года № 69-к) в 1997
году подвергался уголовному
преследованию
по
статье
обвинения преступления против
жизни и здоровья (по статье 116
Уголовного кодекса Российской
Федерации, население побоев
или
совершение
иных
насильственных
действий,
причинивших физическую боль,
но не повлекших последствий,
указанных
в
статье
115
Уголовного кодекса Российской
Федерации,
в
отношении
близких лиц, а, равно, из
хулиганских побуждений, либо
по
мотивам
политической,
идеологической,
расовой,
национальной или религиозной
ненависти или вражды, либо по

прекращении
уголовного
преследования от 09.01.2017г.
№10265 (рег.№093339)

Справка
о
наличии
(отсутствии) судимости и
(или)
факта
уголовного
преследования
либо
о
прекращении
уголовного
преследования от 06.02.2017г.
№975 (рег.№096059)

1

мотивам ненависти или вражды в
отношении
какой-либо
социальной группы) (справка от
13 июня 2013 года № 3/2825) при
этом решение комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав, созданной высшим
исполнительным
органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации, о его
допуске к соответствующему
виду деятельности отсутствует.
11.3. Руководителем образовательной
организации были приняты на
должность
мастеров
производственного
обучения
Артемчук
Ю.В.
(приказ
руководителя учреждения от 01
сентября 2016 года № 60-к),
Першин
О.А.
(приказ
руководителя учреждения от 01
сентября 2016 года № 60-к),
Зубко В.Н. (приказ руководителя
учреждения от 01 сентября 2016
года № 56-к), Лазарев В.М.
(приказ
руководителя
учреждения от 01 сентября 2016
года № 56-к), Шляхов А.С.
(приказ
руководителя
учреждения от 19 февраля 2016
года № 19-к) при отсутствии
справок о наличии (отсутствии)
судимости
и
(или)
факта
уголовного преследования либо
о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующим основаниям,
выданных 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

Справка
о
наличии
(отсутствии) судимости и
(или)
факта
уголовного
преследования
либо
о
прекращении
уголовного
преследования:
Артемчук
Ю.В
(от
09.02.2017г.
№972,
рег.№096321);
- Першин О.А. (от 06.03.2017г.
№1478, рег.№099387);
- Зубко В.Н. (от 12.01.2017г.
№123, рег.№093757);
- Лазарев В.М. (от 09.01.2017г.
№10279, рег.№093353);
- Шляхов А.С. (от 09.01.2017г.
№10274, рег.№093348)
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11.4

внутренних дел.
В
нарушение
приказа
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»
в
соответствии
с
которыми
работники
при
поступлении на работу обязаны
проходить
предварительные
медицинские осмотры, работник
Чуманова Нина Викторовна 01
сентября 2-16 года была принята
на
работу
по
должности
«уборщик
служебных
помещений»
(приказ
руководителя учреждения о
приеме на работу от 01 сентября
2016
года
№52-к)
без
прохождения предварительного
медицинского осмотра (в личной
медицинской
книжке,
полученной работником на руки
02
сентября
2016
года,
отсутствуют заключения врачейспециалистов
(дерматовенеролога,
отоларинголога,
стоматолога,
инфекциониста)
а
также
результаты
лабораторных
и
инструментальных

Приказ
о
прекращении
трудового
договора
с
работником (увольнении) от
14.02.2017г., №14-к

1

исследований).
11.5. В нарушение пункта 2 части 6 Приказ МБУДО ЦТОиДТТ от
статьи 28 Федерального закона 22.02.2017г. № 17-к «Об
№ 273-ФЗ, в соответствии с отмене доплаты Губину В.Н.»
которым
образовательная
организация
обязана
осуществлять свою деятельность
в
соответствии
с
законодательством
об
образовании, в том числе
создавать безопасные условия
обучения,
воспитания
обучающихся,
присмотра
и
ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с
установленными
нормами,
обеспечивающими
жизнь
и
здоровье
обучающихся,
работников
образовательной
организации, в образовательной
организации
не
созданы
безопасные условия обучения по
программе профессионального
обучения
«Водитель
транспортных средств категории
«В»», поскольку дата последней
аттестации
в
комиссии
управления
государственного
автодорожного
надзора
по
Белгородской области мастера
производственного
обучения
Губина Владимира Николаевича,
на
которого
приказом
руководителя учреждения от 02
сентября 2013 года № 37 «О
безопасности
дорожного
движения»
возложена
ответственность за выпуск на
линию транспортных средств, на
соответствие
должности,
связанной
с
обеспечением
безопасности
дорожного
движения, 25 ноября 2011 года,
тогда
как
аттестация
исполнительных руководителей
и специалистов организаций,

1

12.

13.

ответственных за безопасную
эксплуатацию
транспортных
средств, проводится один раз в
пять лет после повышения
квалификации аттестуемого.
В нарушение пункта 18 части 1
статьи 34 Федерального закона
№ 273-ФЗ, согласно которому
обучающиеся имеют право на
посещение по своему выбору
мероприятий,
которые
проводятся
в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, и
не предусмотрены учебным
планом,
в
порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами,
в
учреждении
соответствующая
локальная нормативная база не
разработана.
В нарушение пункта 1 части 6
статьи 28 Федерального закона
№ 273-ФЗ, в соответствии с
которым
образовательная
организация
обязана
осуществлять свою деятельность
в
соответствии
с
законодательством
об
образовании, в том числе
обеспечивать
реализацию
в
полном объеме образовательных
программ, в МБУДО ЦТОиДТТ
программа профессионального
обучения
«Водитель
транспортных средств категории
«В», освоенная обучающимися
группы АД 16/1 за период с 01
сентября 2016 года по 12 декабря
2016 года, реализована не в
полном
объеме,
не
в
соответствии с учебным планом,
что подтверждается учебным
планом
программы
профессионального
обучения
«Водитель транспортных средств

1. Положение о порядке
посещения учащимися по
своему выбору мероприятий,
не предусмотренных учебным
планом в муниципальном
бюджетном
учреждении
дополнительного образования
«Центр
технологического
образования
и
детского
технического
творчества»
г. Белгорода.
2. Приказ МБУДО ЦТОиДТТ
от 13 апреля 2017 г. №62 «Об
утверждении решений общего
собрания работников».
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Приказ МБУДО ЦТОиДТТ от
17.02.2017г. № 28 «Об итогах
плановой
документарной
проверки».
Протокол
поручений
по
итогам
совещания
при
директоре от 17.02.2017 г.

2

2

14.

категории
«В»,
путевыми
листами группы АД 16/1,
индивидуальными
книжками
учета вождения группы АД 16/1.
Практическая часть программы
вместо 56 часов, указанных в
учебном
плане,
фактически
освоена
обучающимися
в
следующем объеме:
- Лубенской Н.В. – 48 часов;
- Новицким Е.С. – 43 часа;
- Помазун Л.Н. – 48 часов;
- Пономаренко О.Ф. – 52 часов;
- Селдушевой С.И. – 50 часов.
В нарушение части 1 статьи 75
Федерального закона
№ 273ФЗ,
согласно
которой
дополнительное
образование
детей и взрослых направлено на
формирование
и
развитие
творческих способностей детей и
взрослых, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном
и
физическом
совершенствовании,
формирование
культуры
здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, а
также на организацию их
свободного
времени,
в
учреждении
не
проводится
работа
по
изучению
индивидуальных потребностей
обучающихся,
поскольку
с
сентября по ноябрь 2016 года
отмечаются
многочисленные
факты отчисления обучающихся,
в том числе по причине
неудобного для обучающихся
расписания,
указанной
в
заявлениях родителей (законных
представителей)
(всего
71
обучающийся). Так, приказом
руководителя учреждения от 03
октября 2016 года № 45 «О

Выписка
из
протокола
заседания
педагогического
совета
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования
«Центр
технологического
образования
и
детского
технического творчества» г.
Белгорода от 13 апреля 2017
года №4

1

движении учащихся»:
- из объединения по интересам
«Умелые
руки»
отчислены
15 обучающихся;
- из объединения по интересам
«Оч. умелые руки» отчислены
12 обучающихся;
- из объединения по интересам
«Кудесники»
отчислены
12 обучающихся;
- из объединения по интересам
«Вираж»
отчислены
12 обучающихся;
- из объединения по интересам
«Моделист»
отчислены
4 обучающихся;
- из объединения по интересам
«Байтик»
отчислены
8 обучающихся;
- из объединения по интересам
«Моделирование
военной
техники»
отчислен
1 обучающийся;
- из объединения по интересам
«Мастерица»
отчислены
6 обучающихся;
- из объединения по интересам
«Моделирование
военной
техники»
отчислены
2 обучающихся.
15. В нарушение части 3 статьи 26,
части 8 стать 51 Федерального
закона № 273-ФЗ, согласно
которым
руководитель
учреждения
осуществляет
текущее
руководство
деятельностью образовательной
организации
и
несет
ответственность за руководство
образовательной,
научной,
воспитательной
работой
и
организационно-хозяйственной
деятельностью образовательной
организации:
15.1. При
фактическом Приказ МБУДО ЦТОиДТТ от
предоставлении в 2016 году 17.02.2017г. № 28 «Об итогах

платной услуги по реализации
программы профессионального
обучения
«Водитель
транспортных средств категории
«В» со стороны администрации
учреждения не осуществлялся
надлежащий
контроль
за
качеством, своевременностью и
полнотой
предоставляемой
услуги. Так, согласно путевым
листам,
подписанным
руководителей учреждения, за
период с сентября 2016 года по
декабрь 2016 года практическая
часть программы вместо 56
часов, указанных в учебном
плане,
фактически
освоена
обучающимися в следующем
объеме:
- Афанасьевой Е.Л. – 96 часов;
- Барвенко И.Ю. – 75 часов;
- Булыгиным Г.Ю. – 63 часов;
- Ехваиа-Калугиной Т.Т. – 83
часов;
- Калашником В.Г. – 68 часов;
- Кизимовой И.Н. – 110 часов;
- Лобановой Л.Е. – 70 часов;
- Лубенской Н.В. – 48 часов;
- Маевской Ю.С. -119 часов;
- Малашкиной Е.Н. – 89 часов;
- Михайленко Н.Н. – 59 часов;
- Новицким Е.С. – 43 часов;
- Пискуновой Я.В. – 59 часов;
- Помазун Л.Н. – 48 часов;
- Пономаренко О.Ф. – 52 часов;
- Сазоновой Р.А. – 91 часа;
- Селдушевой С.И. – 50 часов;
- Скляровой О.С. – 96 часов;
- Тарарыевой М.В. – 78 часов;
- Тегляй А.В. – 92 часов.
15.2. Согласно книге учета и записи
свидетельств
об
уровне
квалификации
обучающиеся,
указанные в пункте 45.1.1, на
основании приказа руководителя
учреждения от 12 декабря 2016

плановой
документарной
проверки».
Протокол
поручений
по
итогам
совещания
при
директоре от 17.02.2017 г.

Приказ МБУДО ЦТОиДТТ от
17.02.2017г. № 28 «Об итогах
плановой
документарной
проверки».
Протокол
поручений
по
итогам
совещания
при

2

2

16.

года
№
246
получили
свидетельства об обучении, при
этом обучающиеся продолжали
выполнение практической части
программы
(вождение),
что
подтверждается
соответствующими отметками в
путевых листах, подписанных
руководителей учреждения и
заверенных
обучающимися
(Кизимова Ирина Николаевна 14
декабря 2016 года, 15 декабря
2016 года, 16 декабря 2016 года
(по 2 часа за каждый день).
В нарушение части 15 статьи 12
Федерального закона №273-ФЗ, в
соответствии
с
которой
уполномоченными
федеральными
государственными
органами
разрабатываются
и
утверждаются
примерные
программы профессионального
обучения, в соответствии с
которыми
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность,
разрабатываются
соответствующие
программы
профессионального
обучения,
примерной
программы
профессионального
обучения
водителей транспортных средств
соответствующих категорий и
подкатегорий,
утвержденной
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013
года № 1408 (приложение №2,
раздел V), устанавливающей
требования
к
условиям
реализации
программы
водителей транспортных средств
категории «В» в части:
регламентации
перечня
учебного
оборудования,

директоре от 17.02.2017 г.

Приказ МБУДО ЦТОиДТТ от
17.02.2017г. № 28 «Об итогах
плановой
документарной
проверки».
Протокол
поручений
по
итогам
совещания
при
директоре от 17.02.2017 г.

2
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включающего «График учебного
вождения (на каждую учебную
группу)», в МБУДО ЦТОиДТТ в
графиках учебного вождения
отсутствует дата их утверждения
руководителем учреждения, что
не
позволяет
судить
о
своевременности
разработки
указанных документов;
- обязательности представления
медицинской
справки
установленного образца с целью
допуска
к
обучению
практическому
вождению
в
условиях дорожного движения, в
МБУДО
ЦТОиДТТ
несвоевременно
оформлены
медицинские
заключения
обучающимися:
Малашкиной
Е.Н.
(медицинское
заключение
оформлено 03 октября 2016 года,
первое занятие по вождению
зафиксировано
в
индивидуальной книжке учета
обучения
вождению
транспортного
средства
категории «В» 20 сентября 2016
года);
- Маевской Ю.С. (медицинское
заключение от 27 сентября 2016
года, первое занятие проведено
19 сентября 2016 года);
- Калашников В.Г. (медицинское
заключение от 20 сентября 2016
года, первое занятие проведено
19 сентября 2016 года);
- Сазоновой Р.А. (медицинское
заключение от 03 октября 2016
года, первое занятие проведено
20 сентября 2016 года);
- Новицким Е.С. (медицинское
заключение от 11 октября 2016
года, первое занятие проведено
26 сентября 2016 года);
- Лобановой Л.Е. (медицинское

заключение от 31 октября 2016
года, первое занятие проведено
20 сентября 2016 года);
Пономаренко
О.Ф.
(медицинское заключение от 16
ноября 2016 года, первое занятие
проведено 21 сентября 2016
года);

