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ПРЕДПИСАНИЕ
автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного 

профессионального образования «Центр профессиональной подготовки кадров
транспортно-дорожного комплекса»

В результате мероприятий по контролю за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, проведенного 
в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 20 июля 2018 года № 2626 «О проведении 
плановой выездной проверки автономной некоммерческой образовательной 
организации дополнительного профессионального образования «Центр 
профессиональной подготовки кадров транспортно-дорожного комплекса», 
были выявлены нарушения (акт проверки от 10 августа 2018 года № 0454-18).

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее -  министерство) предписывает Вам устранить 
следующие нарушения:

1. Частей 1, 9 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта е) 
пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966, в части нарушения в 2017-2018 годы 
лицензионных требований к образовательной деятельности, а именно: 
установлено отсутствие в образовательной организации печатных и (или) 
электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым 
в соответствии с лицензией образовательным программам:

- профессионального обучения «Подготовка водителей транспортных 
средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых 
и звуковых сигналов», «Повышения квалификации водителей, 
осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов»;
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- дополнительного образования «Обучение руководителей, специалистов 
и работников организаций пожарно-техническому минимуму», «Первая 
помощь при дорожно-транспортном происшествии»;

- дополнительного профессионального образования - повышения
квалификации специалистов по курсу «Гражданская оборона и защита 
населения от чрезвычайных ситуаций», «Техносферная безопасность. Охрана 
Труда», профессиональной переподготовки «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования, дополнительного
профессионального образования», «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования», «Управление персоналом».

2. Пунктов 4), 5) части 3 статьи 28, части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
подпунктов д), к) пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 года № 966, в части нарушения в 2017-2018 годы 
лицензионных требований к образовательной деятельности, а именно: 
невыполнения требования о наличии в штате лицензиата или привлечении им 
на ином законном основании педагогических работников, имеющих 
профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, 
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым образовательным программам, 
и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации».

В штате образовательной организации отсутствуют педагогические 
работники (не привлекались на ином законном основании), замещающие 
должности:

- мастера производственного обучения, реализующего практические 
занятия по программам профессионального обучения;

- педагога дополнительного образования при фактической реализации 
программ дополнительного образования детей и взрослых;

- научных работников в соответствии со статьей 50 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации».

3. Пункта 2) части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
подпункта б) пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 года №966, а именно: нарушения
в 2016-2018 годы лицензионных требований в части отсутствия материально
технического обеспечения образовательной деятельности и (или) необходимого 
оборудования, предусмотренных утвержденными образовательными 
программами:

1) оборудования, обеспечивающего проведение практических занятий 
по дополнительной образовательной программе «Обучение руководителей, 
специалистов и работников организаций пожарно-техническому минимуму».



3

2) оборудования и материально-технического обеспечения, необходимых 
для изучения учебного материала, предусмотренного содержанием 
дополнительных образовательных программ:

- профессионального обучения: 15594 «Оператор АЗС», 18897
«Стропальщик», 13790 «Машинист крана-манипулятора», 13507 «Машинист 
автовышки и автогидроподъемника», 13413 «Лифтер», 11806 «Дезинфектор», 
«Занятия с водительским составом по условиям перевозки инвалидов»;

- повышения квалификации «Подготовка водителей транспортных 
средств для работы на газобаллонных автомобилях»;

- дополнительного профессионального образования: «Повышения
квалификации специалистов и исполнительных руководителей по организации 
перевозки опасных грузов ж/д транспортом», «Повышения квалификации 
специалистов по курсу ГО И ЧС», профессиональной переподготовки 
«Управление персоналом», профессиональной переподготовки «Педагог 
дополнительного профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования».

3) оборудования и материально-технического обеспечения, необходимых 
для достижения навыков (новой компетенции) обучающимися, 
предусмотренных утвержденными программами:

- профессиональной переподготовки «Контроллер технического 
состояния автотранспортных средств»;

- дополнительного образования «Обучение руководителей, 
специалистов и работников организаций пожарно-техническому минимуму».

4. Частей 5, 7 статьи 12, пункта 6) части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в части допущенных нарушений при утверждении в 2017-2018 годы 
дополнительных образовательных программ.

5. Пунктов 10), 11) части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года «Об образовании в Российской Федерации» в части неосуществления 
индивидуального учета результатов освоения образовательных программ 
отдельными учебными группами, а именно:

- при фактической реализации образовательных программ допускается 
изменение предусмотренной образовательными программами формы 
промежуточной аттестации;

- отсутствуют сведения о проведении текущего контроля успеваемости 
обучающихся, предусмотренного локальными актами организации;

- в журналах учебных занятий отсутствуют сведения о результатах 
промежуточной аттестации, предусмотренной образовательными программами;

- фактический учет выдачи образовательной программы в ряде учебных 
групп не соответствует утвержденной образовательной программе.

6. Части 2 статьи 53, частей 1-2 статьи 54 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
подпунктов е), м) пункта 12 постановления Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг» в части нарушения порядка оказания платных
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образовательных услуг, а именно: заключения в 2018 году договоров 
на оказание платных образовательных услуг, не содержащих обязательной 
информации о фамилии, имени, отчестве обучающегося, не являющегося 
заказчиком по договору, его месте жительства, номере телефона.

Кроме того, в ряде заключенных договоров отсутствуют сведения о сроке 
освоения образовательной программы, допускается внесение в договоры 
недостоверных сведений.

7. Части 2 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части нарушения 
порядка оформления начала образовательных отношений между 
обучающимися и образовательной организацией, а именно: допускается начало 
занятий для ряда обучающихся до даты заключения договора и издания приказа 
о зачислении.

8. Части 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта и) пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года 
№ 966, в части нарушения в 2016-2018 годы лицензионных требований, 
а именно: отсутствия у образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по основным программам профессионального 
обучения, специальных условий для получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

На момент проверки отсутствуют условия обучения, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ, не обеспечен 
беспрепятственный доступ в здания по адресам: г-к Анапа, ул. Парковая, 70, 
г. Краснодар, ул. Южная, 15, а также доступ к другим условиям, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить 
в министерство не позднее 17 декабря 2018 года отчет о результатах 
исполнения предписания с приложением копий документов, подтверждающих 
исполнение указанных в предписании требований, и рассмотреть вопрос 
о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных 
в перечисленных нарушениях.

Ведущий консультант отдела 
государственного контроля (надзора) 
в сфере образования
231-29-50

Н.А. Кочеткова


