
 
   
 

Департамент образования  администрации 
города Липецка 

  

Частное профессиональное образовательное 
учреждение «Специализированная юношеская 

автошкола «Старт» 

 Начальнику управления образования и науки Липецкой области 

398050г. Липецк, ул. пл. Петра Великого д. 5 оф. 310 
Телефон: (4742) 71-17-18 
E-mail: start-lip@mail.ru 

 
№                                      . 

 С.Н. Косареву  
 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Специализированная 
юношеская автошкола «СТАРТ» 
 

  в лице директора В.В.Долгова 
   

 

В  соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 87 от «27»  июня 2016 г. 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Специализированная юношеская автошкола «СТАРТ» 

(полное наименование образовательного учреждения) 

устранило указанные в акте проверки № 121 от « 27» июня 2016 г. нарушения законодательства в сфере образования   
 

____                

№ 
 

Нарушение, выявленное в ходе проверки Перечень мероприятий, проведенных с 
целью устранения выявленного 
нарушения. Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения 

Дата 
устранения 
нарушения 

Должностные 
лица, 
привлеченные к 
дисциплинарной 
ответственности в 
связи с 
выявленным 
нарушением 

Причины не 
исполнения 



 
1.1.  В	 	 нарушении	 части	 1	 подпункта	 3	

статьи	 23	 Федерального	 закона	 от	
29.12.2012	№273-ФЗ»Об	образовании	в	
Российской	Федерации»	 наименование	
тип	 НОУ	 ДО	 не	 приведено	 в	
Соответствие	 образовательной	
программе	 ,реализация	 которой	
является	основной	целью	деятельности	
НОУ	ДО		
 

	Тип	 НОУ	 ДО	 приведено	 в	
Соответствие	 образовательной	
программе	 ,реализация	 которой	
является	 основной	 целью	
деятельности	 НОУ	 ДО	 .	 Запись	 о	
государственной	 регистрации	
изменений	 в	 Устав	 внесена	 а	 ЕГРЮЛ	
23	 декабря	 2016	 г.	 за	
№2164827609989.	
	
 

12.01.2017   - 

1.2. в нарушение части 3 статьи 28 
Федерального закона  «Об 
образовании в Российской Федерации» 
в НОУ ДО отсутствует правила 
внутреннего распорядка обучающихся, 
правила внутреннего трудового 
распорядка; 

 

в НОУ ДО приняты правила 
внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего 
трудового распорядка; Прилагаются 
копии документов; локальный 
нормативный акт , приказ об 
утверждении №   1   от  10.01.2017 г 

 

12.01.2017   
- 

1.3.  
в нарушении части 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» в НОУ ДО 
отсутствуют локальные нормативные 
акты, регламентирующие правила 
приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и 

в НОУ ДО приняты  локальные 
нормативные акты, 
регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий 
обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 

 
12.01.2017 
 

  
- 



прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;  

 

(законными представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся; Прилагаются копии 
документов; локальный нормативный 
акт , приказ об утверждении №   1   от  
10.01.2017 г 
  
 

1.4. в нарушение части 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта 10 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности 
приказом Минобрнауки РФ от 
18.04.2013 № 292 (далее-Порядок 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
ОППО), раздела VI. Примерной 
программы профессиональной 
подготовки водителей транспортных 
средств, утвержденной приказом 
Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 
1408, в НОУ ДОУ отсутствует 
локальный нормативный акт, 
регламентирующий формы, 
периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

в НОУ ДОУ приняты локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий формы, 
периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся; Прилагаются копии 
документов; локальный нормативный 
акт , приказ об утверждении №   1   от  
10.01.2017 г 
 

 
 
12.01.2017 

 - 



обучающихся; 
1.5. в нарушении пункта 3 части 1 статьи 

34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункта 5 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
ОППО в НОУ ДО отсутствует 
локальный нормативный акт, по 
индивидуальному учебному  плану, в 
том числе ускоренное обучение; 

 

в НОУ ДО принят локальный 
нормативный акт, по 
индивидуальному учебному  плану, 
в том числе ускоренное обучение; 
Прилагаются копии документов; 
локальный нормативный акт , приказ 
об утверждении №   1   от  10.01.2017 
г 

 

 
 12.01.2017 

 - 

1.6. в  нарушение  пункта 7 части 1 статьи  34 
Федерального  закона   «Об образовании 
в Российской Федерации»  в НОУ ДО 
отсутствует  локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок зачёта 
организацией осуществляющей 
образовательную  деятельность, 
результатов освоения обучающимися 
учебных предметов,  курсов,  дисциплин 
(модулей), практики,  дополнительный 
образовательный программ в других 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

в НОУ ДО принят  локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий порядок зачёта 
организацией осуществляющей 
образовательную  деятельность, 
результатов освоения 
обучающимися учебных предметов,  
курсов,  дисциплин (модулей), 
практики,  дополнительный 
образовательный программ в других 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 
Прилагаются копии документов; 
локальный нормативный акт , 
приказ об утверждении №   1   от  
10.01.2017 г 

 

12.01.2017   



1.7. в нарушение части 6 статьи 45 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в НОУ ДО 
отсутствует  локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок  
создания, организации работы, принятия 
решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений и 
исполнения принятых решений; 

в НОУ ДО принят  локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий порядок  
создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений и исполнения принятых 
решений; Прилагаются копии 
документов; локальный 
нормативный акт , приказ об 
утверждении №   1   от  10.01.2017 г 

 

12.01.2017   

1.8. в нарушение пункта 7 части 3 статьи 47 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в НОУ ДО 
отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок доступа 
педагогов к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам; 

в НОУ ДО принят локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий порядок 
доступа педагогов к 
информационно-
телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и 
методическим материалам, 
музейным фондам, Прилагаются 
копии документов; локальный 
нормативный акт , приказ об 
утверждении №   1   от  10.01.2017 г 

 

12.01.2017   

1.9. в нарушении пункта 8 части 3 47 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в НОУ ДО 

в НОУ ДО принят локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий порядок 

12.01.2017   



отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок 
реализации права педагогов на 
бесплатное пользование 
образовательными, методическими и 
научными услугами образовательной 
организации; 

реализации права педагогов на 
бесплатное пользование 
образовательными, методическими 
и научными услугами 
образовательной организации; 
Прилагаются копии документов; 
локальный нормативный акт , 
приказ об утверждении №   1   от  
10.01.2017 г 

 
1.10. в нарушение части 4 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в НОУ ДО 
отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий нормы 
профессиональной этики педагогических 
работников организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность; 

в НОУ ДО принят локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий нормы 
профессиональной этики 
педагогических работников 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
Прилагаются копии документов; 
локальный нормативный акт , 
приказ об утверждении №   1   от  
10.01.2017 г 

 

12.01.2017   

1.11. в нарушение части 7 статьи 47 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в НОУ ДО 
отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий режим рабочего 
времени и времени отдыха 
педагогических работников;  

в НОУ ДО принят локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий режим рабочего 
времени и времени отдыха 
педагогических работников; 
Прилагаются копии документов; 
локальный нормативный акт , 

12.01.2017   



приказ об утверждении №   1   от  
10.01.2017 г 

 
1.12. в нарушение части 5 статьи 54 

Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в НОУ ДО 
отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий основания и 
порядок снижения стоимости платных 
образовательный услуг;  

в НОУ ДО принят  локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий основания и 
порядок снижения стоимости 
платных образовательный услуг; 
Прилагаются копии документов; 
локальный нормативный акт , 
приказ об утверждении №   1   от  
10.01.2017 г 

 

12.01.2017   

1.13. в нарушение части 5 статьи 55 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в НОУ ДО 
отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий условия приема 
на обучение на места с оплатой 
стоимости обучение физическими и 
(или) юридическими лицами;   

в НОУ ДО принят  локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий условия приема 
на обучение на места с оплатой 
стоимости обучение физическими и 
(или) юридическими лицами;  
Прилагаются копии документов; 
локальный нормативный акт , 
приказ об утверждении №   1   от  
10.01.2017 г 

 

12.01.2017   

1.14. в нарушение части 3 статьи 60 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в НОУ ДО 
отсутствует локальный нормативный 
акт, устанавливающий образец 

в НОУ ДО принят  локальный 
нормативный акт, 
устанавливающий образец 
документа о квалификации для 
выдачи лицам, успешно проведшим 

12.01.2017   



документа о квалификации для выдачи 
лицам, успешно проведшим итоговую 
аттестацию; 

итоговую аттестацию; Прилагаются 
копии документов; локальный 
нормативный акт , приказ об 
утверждении №   1   от  10.01.2017 г 

 
1.15. в нарушение части 12 статьи 60 

Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в НОУ ДО 
отсутствует локальный нормативный 
акт, устанавливающий образец справки 
об обучении или о периоде обучения для 
выдачи лицам, не прошедшим итоговой 
аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоимшим 
часть образовательной программы и 
(или) отчисленным из организации; 

в НОУ ДО принят локальный 
нормативный акт, 
устанавливающий образец справки 
об обучении или о периоде 
обучения для выдачи лицам, не 
прошедшим итоговой аттестации 
или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, 
освоимшим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из 
организации; Прилагаются копии 
документов; локальный 
нормативный акт , приказ об 
утверждении №   1   от  10.01.2017 г 

 

12.01.2017   

1.16. в нарушение части 15 статьи 60 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 10 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОППО 
В НОУ ДО отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий 
порядок заполнения, учёта и выдачи 
свидетельств о профессии рабочего, 

В НОУ ДО принят  локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий порядок 
заполнения, учёта и выдачи 
свидетельств о профессии рабочего, 
должности служащего,  в том числе 
дубликата; Прилагаются копии 
документов; локальный 

12.01.2017   



должности служащего,  в том числе 
дубликата; 

нормативный акт , приказ об 
утверждении №   1   от  10.01.2017 г 

 
1.17. в нарушение пункта 13 Порядка 

организации и осуществления 
образовательной деятельности в НОУ 
ДО отсутствует книга учета и выдачи 
свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего;  

в НОУ ДО создана  книга учета и 
выдачи свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего; 

12.01.2017 Привлечь к дисциплинарной 
ответственности 
преподавателя Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения 
Организация и выполнение 
грузовых и пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом  Колягина 
Виктора Сергеевича  Копия 
приказа прилагается  

 

1.18.  в нарушение подпунктов 3, 13 части 3 
статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», 
приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 
№ 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования 
образовательной организацией» НОУ 
ДО в 2014, 2015, 2016 годах не 
проведено самообследование;  

самообследование образовательной 
организацией» НОУ ДО в 2014, 2015, 
2016 годах  проведено 
самообследование; отчёт о 
самообследовании организации копия 
прилогаеться 

12.01.2017   

2.1. В нарушении пункта 3 части 1 статьи 34 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» , пункта 5 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОППО 
образовательной программой 
профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «В» НОУ ДО не 
предусмотренно обучение по 
индивидуальному учебному плану ,в том 
числе ускоренное обучение ,в пределах 
осваиваемой образовательной 

 В НОУ ДО принят локально 
нормативный акт о порядке 
реализации  условий для обучение по 
индивидуальному учебному плану ,в 
том числе ускоренное обучение ,в 
пределах осваиваемой 
образовательной программы; 

12.01.2017   



программы; 
2.2. В нарушении пункта 1 части 6 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», раздел V. 
«УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ» 
Примерной программы 
профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств, 
утвержденной приказом Минобрнауки 
РФ от 26.12.2013 №1408 ( далее – 
Примерная программа )программа 
профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «В» НОУ ДО не содержит 
перечня учебного оборудования; 

Раздел V. «УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ» 
Примерной программа 
профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «В»  в НОУ ДО внесён 
перечень учебного оборудования; 
Прилагаются копии документов  
Примерная программа  

12.01.2017 Привлечь к дисциплинарной 
ответственности 
преподавателя Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения 
Организация и выполнение 
грузовых и пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом  Колягина 
Виктора Сергеевича  Копия 
приказа прилагается 

 

2.3. В нарушении пункта 1 части 6 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», раздел VII, 
«УЧЕБНО –МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНОЙ 
ПРОГРАММЫ» Примерной программы, 
программа профессиональной 
подготовки водителей транспортных 
средств категории «В» НОУ ДО не 
содержит методических рекомендаций 
по организации образовательного 
процесса, материалов для проведения 
промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, утверждённых 
руководителем организации, 

В НОУ ДО  приняты методические 
рекомендаций по организации 
образовательного процесса, 
материалов для проведения 
промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, 
утверждённых руководителем 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность ; 
Копии прилагаются  

12.01.2017   



осуществляющей образовательную 
деятельность ; 

2.4. В нарушении пункта 6 приказа 
Минобрнауки России от 18.04.2013 № 
292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным программам 
профессионального обучения», раздела I. 
«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 
Примерной программы отсутствует 
рабочая программа профессиональной 
подготовки лиц, не достигших 18 лет;  

Раздела I. «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА» Примерной программы 
разработанна рабочая программа 
профессиональной подготовки лиц, не 
достигших 18 лет  
Прилагаются копии документов  
Примерная программа 

12.01.2017 Привлечь к дисциплинарной 
ответственности 
преподавателя Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения 
Организация и выполнение 
грузовых и пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом  Колягина 
Виктора Сергеевича  Копия 
приказа прилагается 

 

3.1. В нарушении части 2статьи 54 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 
12к,12л Правила оказания платных 
образовательных услуг, утверждённых 
постановлением Правительства РФ 
от15.08.2013 №706 (далее-Правила 
оказания ПОУ), в договорах 
заключаемых НОУ ДО с обучающимися 
до января 2016 года (далее-договор), не 
указаны основные характеристики 
образования , в том числе вид. Уровень и 
(или) направленность образовательной 
программы .формы обучения; 

Договора заключаемые НОУ ДО с 
обучающимися приведены в 
соответствии ФЗ 
 Прилагаются копии документов  
 

12.01.2017   

3.2. в нарушение пунктов 9, 10, 15 Правил 
оказания ПОУ во время заключения 
договора и в период его действия на 
официальном сайте ООО  в 
информационно-телекоммуникационной 

в нарушение пунктов 9, 10, 15 Правил 
оказания ПОУ во время заключения 
договора и в период его действия на 
официальном сайте ООО  в 
информационно-

12.01.2017   



сети «Интернет» не предоставлена 
информация об исполнителе и об 
оказываемых платных образовательных 
услугах, предусмотренная Законом 
Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом 
«Об образовании в Российской 
Федераци»; 

телекоммуникационной сети 
«Интернет»  предоставлена 
информация об исполнителе и об 
оказываемых платных 
образовательных услугах, 
предусмотренная Законом Российской 
Федерации «О защите прав 
потребителей» и Федеральным 
законом «Об образовании в 
Российской Федераци»; 

3.3. в нарушение пункта 12а Правил 
оказания ПОУ в Договорах не указано 
полное наименование исполнителя-
юридического лица; 

в Договорах  указано полное 
наименование исполнителя-
юридического лица; 

12.01.2017   

3.4. в нарушение пункта 12б Правил 
оказания ПОУ в Договорах не указано 
место  нахождение исполнителя; 

в Договорах  указано место  
нахождение исполнителя; 

12.01.2017   

3.5. в нарушение пункта 12в Правил 
оказания ПОУ в Договорах не указан 
телефон заказчика; 

в Договорах  указан телефон 
заказчика; 

12.01.2017   

3.6. в нарушение пункта 12г Правил оказания 
ПОУ в Договорах не указано место 
жительства заказчика; 

в Договорах  указано место 
жительства заказчика; 

12.01.2017   

3.7. в нарушение пункта 12д Правил 
оказания ПОУ в Договорах не указаны 
реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия представителя заказчика; 

в Договорах  указаны реквизиты 
документа, удостоверяющего 
полномочия представителя заказчика; 

12.01.2017   

3.8. в нарушение пункта 12н Правил 
оказания ПОУ в Договорах не указан вид 
документа, выдаваемого обучающемуся 
после успешного освоения им 
образовательной программы; 

в Договорах  указан вид документа, 
выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им 
образовательной программы; 

12.01.2017   



4.1. в нарушение части 1 статьи 58 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 10 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОППО 
в учебных планах образовательной 
программы профессиональной 
подготовки водителей транспортных 
средств категории «В», образовательной 
программы переподготовкой водителей 
транспортных средств с категории «С» 
на категорию «В», программы 
профессиональной подготовки лиц, не 
достигших 18 не определены формы, 
периодичность и порядок проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся; 

в учебных планах образовательной 
программы профессиональной 
подготовки водителей транспортных 
средств категории «В», 
образовательной программы 
переподготовкой водителей 
транспортных средств с категории 
«С» на категорию «В», программы 
профессиональной подготовки лиц, не 
достигших 18 определены формы, 
периодичность и порядок проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся; 

12.01.2017 Привлечь к дисциплинарной 
ответственности 
преподавателя Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения 
Организация и выполнение 
грузовых и пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом  Колягина 
Виктора Сергеевича Копия 
приказа прилагается 

 

4.2. в нарушениях пункта 1 части 1, части 4 
статьи 61 Федерального закона «Об 
образования в Российской Федерации» в 
НОУ ДО отсутствуют документы 
(приказы о выпуске (либо об 
отчислении)), подтверждающие 
прекращение образовательных 
отношений с обучающимися в связи с 
завершением обучения; 

в НОУ ДО созданы документы 
(приказы о выпуске (либо об 
отчислении)), подтверждающие 
прекращение образовательных 
отношений с обучающимися в связи с 
завершением обучения;  
Прилагаются копии документов  
 

12.01.2017   

4.3. в нарушение части 1 статьи 58 
Федерального закона «Об образовании в 
России Федерации», пункта 10 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОППО 
в журналах учета знаний по 

Принято к сведению 12.01.2017 Привлечь к дисциплинарной 
ответственности 
преподавателя Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения 
Организация и выполнение 
грузовых и пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом  Колягина 
Виктора Сергеевича  Копия 

 



образовательной программе 
профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «В» по учебным дисциплинам 
не указаны итоги промежуточной 
аттестации; 

приказа прилагается 

5.1. в нарушение пункта 2 части 1 статьи 60 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», раздела 1 
Методических рекомендаций по 
разработке, заполнению, учету и 
хранению бланков свидетельств о 
профессии водителя Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 05.08.2014 г. N АК-
2202/06, серия (двузначный цифровой 
код субъекта Российской Федерации, на 
территории которого расположен 
предприятию-изготовитель бланка, 
двузначный номер лицензии, 
защищенной от подделок 
полиграфической продукции), и номер 
бланка (8-значный порядковый номер, 
присвоенный бланку свидетельства 
предприятием-изготовителем) 
свидетельства не содержат 12 символов; 

бланк свидетельство о профессии 
водителя Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
05.08.2014 г. N АК-2202/06, серия 
(двузначный цифровой код субъекта 
Российской Федерации, на территории 
которого расположен предприятию-
изготовитель бланка, двузначный 
номер лицензии, защищенной от 
подделок полиграфической 
продукции), и номер бланка (8-
значный порядковый номер, 
присвоенный бланку свидетельства 
предприятием-изготовителем) 
свидетельства содержат 12 символов; 
Прилагаются копии документов  
 

12.01.2017   

6.1. в нарушение пункта 1части 2 статьи 29 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 3 
Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 

сайт образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети» 
«Интернет» структура и содержание 
сайта НОУ ДО  соответствуют  
требованию законодательства. 

12.01.2017   



сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 (далее –Правила  
размещения), пункта 3 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети» «Интернет» и формату 
представления на нем информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора 
от 29.05.2014 № 785 (далее-Требования к 
структуре), структура и содержание 
сайта НОУ ДО не соответствуют  
требованиям законодательствам.  

Avtoshkolastart.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель образовательной организации             _______________/ Долгов В.В./ 
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