
пРвдписАнив, лъ 201 5-3 13/пв_н_повторпое
об устран еъ:.ии вь!явленнь1х нару1шений требований законодательства

об образовании

|25з15, г. йосква, 2-йБыпийокий переулок, д.3
(йесто составления предписания)

<<26>> авцста 201:5 года

Фбщество с ограниченной ответственностьк) |{ентр подготовки водителей
<<3апад>>

(наименование организации, осуществлятощей образовательну|о деятельность и|или уредителя),
л.А с8

(адрес организации, осуществляющей образовательну|о деяте,,''.', и''7Бедителя)

Ёа основ ании ч. '/ ст . 93 Федер.!"льного закона от 29 декабря 2012 года ]\!
27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации)

ителеи
(полное наименование организации' осущес'","юйеи фра.*ельную деятельность)

вьтдается повторное предписание об устранении вь1явленнь1х нарутпений в
резуль

подготовки водителей <<3апад>>

тате п Акт проверки от <<27>> мая 2015 года .]\ъ 2015-3 13:1Б-Ё):
]ч[р п/п |1еренень вь1явленнь!х нарутшений |1ункт (абзац) нормативного

правового акта и нормативньтй
правовой акт, требование которого

нару1пень|
1 2 -)

не создань! специальнь]е условия для
получения образования обунающимися с
ограниченнь1ми возмох(ностями здоровья:
представлен договор о сетевой форме
реализации образовательнь1х программ,
заклточеннь:й с ФФФ <Априори> по
программе профессионального обунения
водителей транспортнь!х средств
соответствующих категорий и
подкатегорий как совер1пеннолетними'
так и несовер1пеннолетними гражданами с
ограниченнь!ми возмо)|шостями здоровья,
однако' данньтй договор не отвечает
требованиям ст. 15 Фелерального закона
кФб образовании в Российской
Федерации))' а именно' не представлена
совместно разработанъ1ая и утвер)кденная
совместно с [Р1БАА мвд РФ

1. 2,9' 3, ч. 10 ст. 79 Федерального
закона от 29 лекабря 2012 года
]\ъ 27з-Фз (об образовании в
Российской Федерации>
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образовательная программа, порядок
академинеской мобильности
обунающихся, осваивающих
образовательну}о программу'
реализуему}о о использованием сетевой
формьл и пр.;

2. закл}очаемь|е договора на оказание
платнь!х услуг не в полном объеме
соответствутот щебованиям: представлен
приказ от <03> июня 2015 года .]\9 4 (об
утвер)|(дении образца договора на
ок.шание платнь!х образовательнь!х
услуг), образцьт договоров, закл}очаемь]е
с физинескими лицами' а также
закл1очаемого с законнь|ми
представите.}б{ми несовершеннолетних
обунатощихся прилагаются' однако'
предотавленнь;й договор не соответствует
образцу договора' размещенного на
официальном сайте в сети йнтернет в
разделе''.{окументь!''. Размещенньтй на
сайте договор не содержит сведений о
правах' обязанности, ответственности'
Фио обунагощегося, 8.|1А; уровень
образовательной программь| и др.
Р1сходя из представленной на
официальном саите

ф образовательной организации
информации, количество обунахощихся по
категории <Б> составляет 454 неловека,
однако' ни один из заключеннь]х
договоров с обунающимися (физинескими
дццами) не представлен;

ст. 54 Федерального закона от
29 декабря 2012 года ]\9 273_Фз (об
образовании в Российской
Федерации>>, л. 12 |{равил оказани'{
платнь|х образовательнь1х услуг'
утвержденнь|х
|1равительства

постановлением
Российской

Федерации от 15 августа 2013 года
].[р 706,

)̂. представлен отчет о результатахсамообследования образовательной
организации с чаотично внесеннь]ми
изменениями, однако анализ показателей
образовательной деятельности
представлен не в полном объеме, а
именно' в разделе 7.1 отчета в таблице по
количественнь]м показателям
профессиональной подготовки
отощствует информация о коли!|еотве

обунатощихоя за 2014 г. в разделе з
отчета отсутствует информация о
содержании и качестве подготовки
обунатощихся отдельно по реализуемь|м
образовательнь1м программам.

п. 6 приказа 1!1иниотеротва
образования и науки Российской
Федерации от 14 и}оня 201з года
]\гр 462 (об утверждении |[орядка
проведения оамооболедования
образовательной организации )
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Ёа основании изложенного' в соответствии со статьей 93 Федер€шьного закона от29 декабря 20|2 года м 27з-Фз кФб образовании в Российской Федерации>
!правление государственного надзора и конщоля в сфере образования !елар1.*."''
образования города йосквьт предпись1вает:

1. [1ринять мерь1 к устраненито вь1явленнь1х нарутшений щебований
3аконодательства об образо вания и у словий. спо собству[ощих 

"* "',.р-енито.2. ||ри необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности дол)кностнь1х лиц' допустив1пих ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.

3. |{редставить в )/правление государственного надзора и конщоля в сфере
образования .(епартамента образования города 1!1осквьт отчет об исполнении
г{редписани\ в срок до <<29>> октября 201'5 года на бумажном носителе г{очтовь|м
отправлением с уведомлением о врг{ении по адресу: |25з\5, 1!1осква,2-й Балтийский
переулок, А.3, а так)ке в элекщонном виде г{о адресу:0оятт_ццп[0о9тт_ц8п[@гпоз.гц (телефон для
справок: (499) 1 5 1 _5 |-64).

Ёеисполнение настоящего предписания
ответственность, установленну}о 3аконодател ской Федерации.

|рибова Б.Б.
(фамилия, имя' отчество

должностного лица 9правления
государственного надзора и контро.,ш в
сфере образования' проводив1шего
проверку)

[1редписание л} 2015-313/пв-н-повторное от <а6>> автста 20|5 года получено:

[1редставитель ооо {ентр
подготовки водителей <<3апад>>
(представитель)

в установленнь1и срок влечет

€оветник
(наименование должности)

(подпись)

(подпись)



[епартамент образования города москвь|
){'правление государственного надзора и контроля

в сфере образования

пРотокол
об административном правонару!шении

лъ 2015_313,пв-н_ип

<<26 >> авгу ота 2015 года

|{ротокол составлен

|25з15, г. }и1осква,2-ой Балтийский пер., д.3
(место составления)

на основа1|1ии подпункта 90 части 2 статьи 28.3 1(одекса

советником отдела государственного конщоля (надзора) в сфере образования
!правления государственного надзора и конщоля в сфере образования департамента
образования города йосквьт | рибовой Балерией Бладимировной

(долхсность' уполномоченнь:й орган, Ф.и.о лица, составив1пего протокол)

в отно1шении к)ридического лица Фбщества с ограниченной ответственностьк)
{ентра подготовки водителей <<3апад>> (далее _ ооо {ентр подготовки водителей
<<3апар>).

}Фридинеский адрес: 1'2|552, г. 1!1оскв&,!\.{ршевская, А.34, стр. 1, офис 8;

Р1есто нахох{дения: |2|552, г. Р1оскв&,!\.9рцевская, д.34, стр. 1, офис 8;

кг]п 773101001;
огРн 1107746408142;
инн 7731649851;

р|с 407028100000б0120329 в А!{Б <<Росевробаню> (ФАФ);
Бик 044585117;
к/с 30101 81 080000 00007 77 ;

тел/факс 8 -916-028-00-55.
(свеАения о лице, в отно1пении которого возбухсдено дело об административном правонару1пении:

для1ору1д14ческого лица _ полное наименование, место нахождения,ААА, банковские реквизить|; для

- должностного лица - Ф.и.о., полное наименование должности' место работь:, дата рождону!я)
меото регистрации (место жительства); для физинеского лица * Ф.и.о., дата рожден'тя) место

региощации (место }кительства), Р1ЁЁ, полнь|е паспортнь!е данньте).
|{оложение статьи 51 }(онституции Российской Федерации, права и обязанности'

предусмотреннь!е ст. 1.4, |.5' 1.6, 1.7, |9.5, |9.6, |9.7,25.1 (оА|[, мне разъяснень1 и
понятнь1

[|редставитель по доверенности
ооо {ентра шодготовки водителей <<3апад>>

!оридического лица'

физинеского лица)

он}рго представителя
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0бстояфельства обнарутсения административного правонару[цения:
<<26>> августа 201-5 года в период с 09:30 до 10:00 !правлением государственного

надзора и контроля в сфере образования [епартамента образования города \4осквь! по
адресу: |25з15, г. йосква, 2-ой Балтийский !!€Р., д. з
предписания от <<27>> мая 20|5 года }[ч 20|5-313д1в_н,
подготовки водителей <<3апад>>, установлен факт
предписания от <<27>> мая 2015 года }[р 201'5-з13дв_н
(11> августа 20|5 года.

0писание административного правонару|пения:
|{о итогам проведения плановой вьтездной проверки

водителей <<3апад)>' проведенной в период <<22>>, <<27>> мая
планом проведения плановь1х проверок на 20|5 [ФА, на
.{епартамента образования города Р1осквьт от (14> апреля 201 5 года ]\ъ 965рп

государственного над3ора и конщоля в сфере образования,{епартамента образования
города 1!1осквьл бьтли вь1явлень1 нару1шения и вь1дано предписание от <<27>> мая
20|5 года ]\ъ 2015-313дв-н со сроком исполнения до (11> августа 2015 года.

в соответствии со ст. 9з Федерального закона от 29 декабря 20]2 года
]хгч 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации> в случае неисполнения
ук€ванного предписания (в том числе если отчет' представленньпй органом или
организацией, допустив!шими такое нару!шение' не подтверщдает исполнение
предписания в установленньпй им срок или этот отчет до истечения срока
исполнения предписания не представлен) орган по контрол}о и надзору в сфере
образования возбух<дает дело об админисщативном правонару1шении в порядке,
установленном 1{одексом
правонару1шениях.

Российской Федерации об административнь1х

Ра основании ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года ]ч[р 273_Ф3
кФб образовании в Российской Федерации> !правлением государственного надзора и
контроля в сфере образования [епартамента образовани'1 города 1у1осквьт <<26>> авцста
20|5 года по адресу |25з15, г. Р1осква 2-ой Балтийский !!€Р., д. з, осуществлен
контроль исполнения предписания от <<27>> мая2015 года ]цгр 2015_313дв-Ё со сроком
исполнения до (1 1) августа 2015 года.

ооо [ентром подготовки водителей <<3апад>> бьтл предоставлен отчет об
исполнении предписания от <<27>> м€ш{ 201-5 года ]\ъ 20|5-313д1в_н, в ходе
рассмощения которого установлено' что предписание не исполнено' а именно:

]хгр 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации> не создань1 специа-т1ьнь1е

условия для получения образования обуна}ощимися с ощаниченнь1ми возможностями
здоровья: г{редставлен договор о сетевой форме ре€}лизации образовательнь|х
прощамм' закл1оченньтй с ооо <<Априори>> по прощамме профессион€}льного
обунения водителей щанспортнь!х средств соответству!ощих категорий и
подкатегорий как совер1пеннолетними, так и несовер1шеннолетними щах{данами с

при контроле исполнения
вь1данного ооо |{ентру

неисполнения щебований
со сроком исшолнения до

ооо {ентра подготовки
2015года, в соответствии с
основании распорях{ения

(о проведении плановой
ответственность!о 1{ентра

вьтездной проверки Фбщества с
подготовки водителей <3апад>>

ощаниченной
9правлением



з

ощаниченнь1ми возмох{ностями здоровья' однако, даннь1й договор не отвечает

требовани'1м ст. 15 Федер€[пьного закона <Фб образовант4и в Российской Федерации>>,

а именно' не представлена совместно разработанная и утвержденная совместно с

г?Бдд мвд РФ образовательная программа' порядок академической мобильности
обулатощихся' осваива}ощих образовательну}о прощамму, реализуему}о с

исшользованием сетевой формьт и пр.;

в нару1шение ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 20|2 года ]ч|ч 273-Ф3
кФб образовании в Российской Федерации>>, п. |2 |[равил ок€вания ппатнь1х

образовательнь1х услуг' утвержденнь1х постановлением |[равительства Российской
Федерации от 15 авцста 201з года ]\ъ 706, закл}очаемь1е договора на оказание платнь1х

услуг не в г1олном объеме соответству}от требованиям: представлен прик€в от <<03>>

и}оня 2015 года }гч 4 к8б утверждении образца договора на ок€|зание платнь1х

образовательнь|х услуг>)' образцьт договоров' заклточаемь1е с физинескими лу\цами, а

также закл}очаемого законнь1ми представителями несовер1шеннолетних
обутатощ|4хся прилага}отся, однако' представленнь!й договор не соответствует образцу

договора, р€вмещенного на официальном оайте в сети 14нтернет в р€вделе
'',{окументьт''. Размещенньтй на оайте договор не содержит сведений о правах,

обязанности, ответственности' Фио обутатощегося' 8|!Аэ уровень образовательной
прощаммь1 и др. 14сходя из представленной на официальном сайте

(1т{ср ://ацто:ара0. согп/0осз/:ара04_соцп1з.р60 образовательной организации
информации, количество обуиатощихоя по категор|4и <<Б>> составляет 454 человека'

однако, ни один из закл}оченнь!х договоров с обуиа}ощимися (физическими лицами)

не представлен;
в нару1цение п. 6 прик€ша йинистерства образования и науки Российской

Федерации от |4 и}оня 201з года ф 462 кФб утвер)кдении |[орядка проведения

самообследования образовательной организации) представлен отчет о результатах
самообследования образовательной организации с частично внесеннь1ми измен ениями'
однако ан€!лиз пок€вателей образовательной деятельности представлен не в полном
объеме, а именно, в р€вделе 7.1 отчета в таблице по количественнь1м пок'|зателям

профессиональной подготовки отсутствует информация о количестве обутатощихоя за

20|4 г. в р€шделе 3 отчета отсутствует информация о содержании и качестве

подготовки обутатощихся отде]1ьно по ре€!"лизуемь1м образовательнь1м шрощаммам.
Бьттшеуказаннь1е фактьт свидетецьству}от о неисполнениу| предписания и о

при3наках админисщативного правонару1пения.
1аким образом, }оридическим лицом ооо {ентром подготовки водителей

<<3апад>> <<|2>> авцста 2015 года, начиная с 00 ч. 01 мин. по настоящее время по адресу:

|21552, г. Р1оскв&, !\.!ршевская, д. з4, стр. 1, офис 8 нару:шена ст. 93 Федер€}льного

закона от 29 декабря 2012 года ]\гр 273_Фз (об образовании в Российской Федерации>,

а именно, не исполнено предписание от <<27>> мая2015 года м 2015-313/г1в-н в срок

до (11> авцста20|5 года.
|{о итогам конщо]1я испо]1нения предписания }правлением государственного

надзора и контроля в сфере образования [елартамента образования города Р1осквьт

прин'{то ре1пение о возбу>кдении дела об админисщативном правонару1шении в

отно1пении к)ридического лица ооо {ентра подготовки водителей <<3апад) по

части 1 статьи 19.5. |{одекса Российской Федерации об административнь|х
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<<Ё{евьтполнение в установленньтй срок законного предписания
представлени\ ре1пения) органа (должностного лица),
государственньтй надзор (контроль), об устранении наруш:ений
<<25>> автста 201.5 года ооо 1{ентру подготовки водителей

правонару1шениях
(постановления,
осуществлятощего
законодательства)).
<<3апад>> бьтло направлено извещение о возбуждении в отно1цении него дела об
админисщативном правонару!шении.

1аким образом, }оридическим лицом ооо {ентром подготовки водителей
<<3апад>> совер1шено админиотративное правонару1шение' ответственность за которое
предусмотрена ч. 1, ст. 19.5 (одекса Российской Федерации об админисщативнь1х
правонару1[|ениях' вь1р€}зив1пееся в неисполнении в срок законного предписани'т
(постановления, представления' ре1шения) органа (долх<ностного лица),
осуществля}ощего государственньтй надзор (контроль).

Фбъяснения представителя }оридического лица представителя ооо {ентра
подготовки водителей <<3апад>>, в отно1пении которого составлен протокол об
админисщативном нару1пении' к настоящему протоколу прилага}отся.

1{ настоящему протоколу прилага}отся следу}ощие документь1 :

1. 1(опия предписания от <<27>> мая 201:5 года ш 2015-313д1в-Ё, вьтданного
9правлением государственного надзора и контроля в сфере образов ану1я,(епартамента
образования города 1!1осквьт.

2. 1(опия извещения ооо {ентра подготовки водителей <<3апад>> от
<<25>> авцста 20\5 года.

3. (опия прик€}за [епартамента образования города |у1осквьт от |4 авцста
20|4 года ]\ъ 7|4 (об утвер}кдении перечня должностнь1х лиц }правления
государственного надзора и контроля в сфере образования,{епартамента образования
города йосквьт, уполномоченнь1х составлять протоколь1 об админисщативнь1х
правонару1шениях)).

4. 14нформация о неисполнени|4 вь1явленнь1х нару1цений.
5. Фбъяснения представителя ооо {ентра подготовки водителей <<3апад>>

€оветник отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования
9правления государственного
надзора и контроля в сфере образования
[епартамента образования города 1!1осквьт
(Аолжность, уполномоченньтй орган,
Ф.и.о. лица' сост[вивтпего протокол)

|рибова Б.Б.

[1редставитель

ооо {ентра подготовки водителей <<3апад>>

(подпись лица' в отно1пении которого возбуждено дело
законного представителя); растпифровка его подписи;
лица указь1вается наименование должности' сведения о
положение)

Фт подписи настоящего протокола в моем присутствии отказ€ш1ся

(подпись) фас:шифровка подписи)

о6 адмйфсщативном т[рбв

д.тш{ законного представителя
документе, удостоверя}ощем

э. с, ,|/./"
арутшении (его
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(Аошкность' )д|олномоченнь:й орган'
Ф.и.о лица' составив1пего протокол)

(полпись) (рас:пифровка подпиои)

ш 20|5-з 13д1в_н_ип
водителей <<3апад>>

организацу[и, в отно1пении которой
составле протокол об ад инистративном правонарутпении)

Расписка в получении протокола
1{опито настоящего протокола от <<26>> августа эотэ года
получил: представитель ооо ра подготовки

<<26>> авцста 2015 г.
(подпись нного


