
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 
 

АКТ ПРОВЕРКИ 
 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

   

№ 38/20-и 
 

        По адресу: г. Воронеж, ул. Землячки, д. 9. 

    На основании: приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области (далее – департамент) от 20.12.2020г. № 1058-

И была проведена плановая выездная проверка в отношении: Автономной 

некоммерческой образовательной организации «Форум» (далее – АНОО 

«Форум»). 

 Дата и время проведения проверки: 

 «15» января  2020 г.  до  «04» февраля  2020 г. 

         Общая продолжительность проверки:  15 рабочих дней. 

       Акт составлен уполномоченными должностными лицами департамента. 

       С копией приказа о проведении проверки ознакомлен  Байрамов Эльдар 

Муслимович, председатель правления АНОО «Форум»  10.01.2020г., в 

14.10_______________ 

Лица, проводившие проверку: 

 Веремьянин Павел Михайлович, консультант отдела лицензирования, 

надзора и подтверждения документов департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области; 

 Лещев Александр Вячеславович, государственный инспектор отделения 

регистрационно-экзаменационной работы отдела технического надзора и 

регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по 

г. Воронеж « 04 »  февраля  2020 г. 

       дата составления акта 

17.20 

     время составления акта 



 

Воронежской области (полномочия установлены приказом департамента от 

01.11.2019г. №895-И). 

 При проведении проверки присутствовал: Байрамов Эльдар Муслимович, 

председатель правления АНОО «Форум».  

 В ходе проведения проверки: 

 выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов: 

 1.  Подпункта б) пункта 6 Постановления Правительства РФ №966 

от 28 октября 2013 г. «О лицензировании образовательной деятельности», 

которым определено лицензионное требование к лицензиату при 

осуществлении образовательной деятельности, - наличие материально-

технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями и (или) образовательными стандартами:  

учебные маршруты АНОО «Форум», используемые для обучения вождению в 

условиях дорожного движения, не содержат участков дорог позволяющих 

осуществлять движение в транспортном потоке вне населенного пункта, в 

нарушение требований приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 № 1408 «Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий», которым определено содержание 

учебного предмета «Вождение транспортных средств категории «В».  

 2.  Подпункта д) пункта 6 Постановления Правительства РФ №966 

от 28 октября 2013 г. «О лицензировании образовательной деятельности», 

которым определено лицензионное требование к лицензиату при 

осуществлении образовательной деятельности, - наличие в штате 

лицензиата или привлечение им на ином законном основании 
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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»:  

- на момент проведения проверки не представлен трудовой договор с 

мастером производственного обучения  Байрамовым Э.М.; 

- на момент проведения проверки не представлены законные основания для 

привлечения АНОО «Форум» к педагогической деятельности преподавателя 

Байрамовой О.Г в период до 10.06.2019 г. и преподавателя Лютикова С.А в 

период до 01.05.2019 г. 

 3. Подпункта ж) пункта 6 Постановления Правительства РФ 

№966 от 28 октября 2013 г. «О лицензировании образовательной 

деятельности», которым определено лицензионное требование к 

лицензиату при осуществлении образовательной деятельности,  - наличие 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, которые предполагается использовать для 

осуществления образовательной деятельности, в соответствии с пунктом 2 

статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»:  АНОО «Форум» не имело 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам помещения и оборудования по адресу: г. Воронеж, ул. Землячки,    

д.9, используемого для осуществления образовательной деятельности до 

28.11.2019 года. 

4.  В части соответствия устава и локальных актов АНОО «Форум»  

требованиям законодательства РФ об образовании: 
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4.1.  Части 5 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которой 

наименования и уставы образовательных учреждений подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом не позднее 

1 июля 2016 года: наименование и устав АНОО «Форум» не приведены в 

соответствие с действующим законодательством. 

4.2. Части 6 статьи  47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с которой 

«соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества 

часов по учебному плану, специальности и квалификации работника»: 

положение о режиме рабочего времени педагогических работников АНОО 

«Форум» (Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы 

педагогических работников учреждения) не разработано. 

4.3  Части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с которым 

«образовательная организация принимает локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности»: в АНОО «Форум» не разработаны локальные нормативные 

акты регламентирующие порядок и основания перевода, отчисления  

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

4.4. Части 6 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с которым 

«порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
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и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, 

который принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов 

родителей, а также представительных органов работников этой 

организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии)»: положение о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в АНОО «Форум» не разработано. 

4.5.  Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2016 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» в соответствии с которым «результаты самообследования 

организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию»:  отчет о результатах самообследования 

АНОО «Форум» отсутствует. 

4.6 Пункта 1 части 3 статьи  28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с 

которым «к компетенции образовательной организации относится 

разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, правил 

внутреннего распорядка обучающихся»: правила внутреннего трудового 

распорядка, правила внутреннего распорядка обучающихся АНОО «Форум» не 

разработаны. 

5.  В части соблюдения АНОО «Форум» установленных 

законодательством РФ об образовании требований к организации 

образовательного процесса: 

5.1.  Пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  в соответствии с 

которым  образовательная организация обязана обеспечивать реализацию 

в полном объеме образовательных программ с учебным планом: АНОО 

«Форум» не обеспечило реализацию в полном объеме образовательной 

программы профессионального обучения водителей транспортных средств 

категории «В» по дисциплине «Вождение транспортных средств категории «В» 
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(в соответствии с учебным планом)  для учебной группы № 101 (обучающиеся 

Аскаралиев А., Краснопольский К.Р, Лубянов А.Н., Капранчикова А.А., 

Ситников А.В.).  

5.2 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 № 1408 «Об утверждении примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий», которым определено, что к 

обучению в условиях дорожного движения допускаются лица, 

представившие медицинскую справку установленного образца: 

обучающийся АНОО «Форум» Воеводин Д.Д.  был допущен до вождения в 

условиях дорожного движения без предоставления медицинской справки            

(медицинская справка получена после завершения обучения в АНОО «Форум).   

5.3. Пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 

утвержденных  постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» согласно которому сведения о документах об образовании, 

выдаваемых с 1 сентября 2013 г., подлежат внесению в информационную 

систему в течение 60 дней с даты выдачи указанных документов: АНОО 

«Форум» не внесены сведения о свидетельствах о профессии выданных в 2019 

году. 

6.  В части соблюдения АНОО «Форум» установленных 

законодательством РФ об образовании требований к наличию и 

достоверности информации, размещенной образовательным учреждением на 

официальном сайте в сети Интернет, а также иными способами: 

6.1. Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 



 

представления на нем информации»: структура сайта АНОО «Форум» в сети 

Интернет (http://forum-36.ru) не соответствует требованиям вышеуказанного 

приказа. 

 

Лицо, допустившее указанные нарушения, — Байрамов Эльдар Муслимович, 

председатель правления АНОО «Форум». 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, внесена. 

 

 

Прилагаемые к акту документы: предписание департамента от 04.02.2020.  

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

__________________________________             П.М. Веремьянин 

__________________________________             А.В.  Лещев 

 С  актом  проверки   ознакомлен(а),   копию   акта  со  всеми  приложениями 

получил(а):__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, должность) 

« 04 » февраля  2020 г.         ____________________ 

 

_________________________________  

          П.М. Веремьянин 

 

Э.М. Байрамов 


