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Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования которого 

нарушено 

Принятые меры Копии 

документов и 

иных источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушения 

Педагогические 

работники  

Липатникова Н.В. , 

Прохорова Л.Г. не 

систематически 

повышают 

квалификационный 

уровень   

ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Ст. 48 

Направлены на 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации  

Получено 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

Прохоровой Л.Г. 

№ 404-ПК от 

23.01.2020г.; 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

Прохоровой Л.Г. 

№ 401-ПК от 

23.01.2020г 
Педагогический 

работник Горяева 

А.И. не имеет 

документа, 

подтверждающего 

права заниматься 

трудовой 

педагогической 

деятельностью 

ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Ст. 41 

Горяева А.И. 

уволена по 

собственному 

желанию 

02.09.2019г. 

Приказ об 

увольнении № 14 от 

02.09.2019г 

Издание 

распорядительного 

акта о приеме лица на 

обучение в 

организацию 

осуществляется до 

заключения договора 

об образовании  

ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Ст. 53 

Изменен порядок 

приема учащихся, 

закреплен в Уставе  

Устав ЧПОУ 

«Авангард 56» 

пункт 3 

Организация 

учебного процесса 

 

В приказах о допуске 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

имеет место запись о 

проведении 

государственного 

ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Ст. 74 

В приказах о 

допуске 

обучающихся к 

итоговой 

аттестации 

вносится запись о 

Приказ о 

проведении 

итоговой 

аттестации  № 44-

УД от 12.09.2019г 



 

 

экзамена, а не 

квалификационного 

экзамена 

проведении 

квалификационного 

экзамена 

Основной целью 

деятельности 

организации не 

является 

образовательная 

деятельность по 

дополнительным 

профессиональным 

программам  

ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

п.2 ч.2 Ст.23 

Внесены изменения 

в устав ЧПОУ 

«Авангард 56»  

Устав ЧПОУ 

«Авангард 56»  

п.2.1 п.2  

п.3.1.устава 

определяет 

реализацию 

начального 

профессионального 

образования, 

подготовку и 

переподготовку 

водителей 

автотранспортных 

средств определяет, 

как дополнительное  

образования  

ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

ч.3 Ст.12 

Внесены изменения 

в устав ЧПОУ 

«Авангард 56» 

Устав ЧПОУ 

«Авангард 56»   

п 3.1. п.3 

п. 4.1.5 устава 

определяет получение 

документа по 

окончании обучения 

при успешной сдаче 

внутреннего зачета, а 

не прохождения 

итоговой аттестации в 

форме 

квалификационного 

экзамена 

ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Ст.55, ст.74 

Внесены изменения 

в устав ЧПОУ 

«Авангард 56» 

Устав ЧПОУ 

«Авангард 56»   

п. 4.1.5 

Устав 

образовательной 

организации не 

определяет порядок 

принятия локальных 

актов  

ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Внесены изменения 

в устав ЧПОУ 

«Авангард 56» 

Устав ЧПОУ 

«Авангард 56»   

п. 8 

Уставом 

образовательной 

организации не 

установлены права, 

обязанности и ответ-

ственность 

работников 

ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

ч.3 ст.52 

Внесены изменения 

в устав ЧПОУ 

«Авангард 56» 

Устав ЧПОУ 

«Авангард 56»   

п.9 



 

 

образовательной 

организации, 

занимающих 

должности 

работников, 

осуществляющих 

вспомогательные 

функции   

Разработан и принят 

локальный акт   

«Положение об 

аттестации педаго-

гических работников» 

ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»   

Ст.49 

Изменена 

типология 

образовательной 

организации     

Устав ЧПОУ 

«Авангард 56»   

п. 1.3  п.1 

Локальные акты 

«Положение о 

приеме, обучении, 

выпуске и 

отчислении, и 

восстановлении 

обучающихся», 

«Положение о 

порядке организации 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе ускоренное 

обучение» имеют 

ссылку на приказ 

Минобрнауки России 

от 14.06.2013г №464 

«Об утверждении 

Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования»  

ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»      Ст.23 

Внесены изменения 

в локальные акты 

«Положение о 

приеме, обучении, 

выпуске и 

отчислении, и 

восстановлении 

обучающихся», 

«Положение о 

порядке 

организации 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в 

том числе 

ускоренное 

обучение» 

Копии локальных 

актов «Положение 

о приеме, обучении, 

выпуске и 

отчислении, и 

восстановлении 

обучающихся», 

«Положение о 

порядке 

организации 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в 

том числе 

ускоренное 

обучение» 

Локальный акт 

«Положение о 

приеме, обучении, 

выпуске и 

отчислении, и 

восстановлении 

обучающихся» 

предусматривает 

ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»         

п.16.ч.1 ст. 34, ст.62 

Внесены изменения 

в локальный акт 

«Положение о 

приеме, обучении, 

выпуске и 

отчислении, и 

восстановлении 

обучающихся»  

«Положение о 

приеме, обучении, 

выпуске и 

отчислении, и 

восстановлении 

обучающихся»  

 



 

 

восстановление 

обучающихся   

Отсутствуют 

локальные акты:  

- Порядок 

пользования 

библиотеками и 

информационными 

ресурсами, а также 

доступ к 

информационно- 

коммуникационным 

сетям и базам данных, 

учебным и 

методическим 

материалам, 

музейным фондам, 

материально-

техническим 

средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности  

- Правила 

внутреннего 

трудового распорядка  

ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»         

   п.7 ч.3 ст.47 

 

 

 

 

 

п.1 ч. 3 ст.28 

Разработаны 

локальные акты:  

- Порядок 

пользования 

библиотеками и 

информационными 

ресурсами, а также 

доступ к 

информационно- 

коммуникационным 

сетям и базам 

данных, учебным и 

методическим 

материалам, 

музейным фондам, 

материально-

техническим 

средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности  

- Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Копии локальных 

актов:  

- Порядок 

пользования 

библиотеками и 

информационными 

ресурсами, а также 

доступ к 

информационно- 

коммуникационным 

сетям и базам 

данных, учебным и 

методическим 

материалам, 

музейным фондам, 

материально-

техническим 

средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности  

- Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка  

У руководителя  

организации 

отсутствует ученая 

степень и ученое 

звание  

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ № 1н от 11.01.2011  

«Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов высшего 

профессионального и 

дополнительного 

Внесены изменения 

в устав ЧПОУ 

«Авангард 56» 

Устав ЧПОУ 

«Авангард 56»   

п.1.3  



 

 

профессионального 

образования" 

 

 

Организация не 

проводит процедуру 

самообследования  

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

Порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организации»  

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 10.12.2013 

№1324 « Об 

утверждении 

показателей 

деятельности 

образовательной 

организации, 

подлежащей 

самообследованию»   

Проведена 

процедура 

самообследования  

Копия Отчета  о 

результатах 

самообследования 

ЧПОУ 

 «Авангард 56»  

На сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

следующая 

информация:  

Локальные 

нормативные акты, 

предусмотренные 

частью 2 статьи 30 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» , правила 

внутреннего 

распорядка учащихся, 

правила внутреннего 

трудового распорядка 

и коллективного 

договора, отчет о 

результатах 

самообследования , 

Приказ Рособрнадзора 

от 29.05.2014 №785 

«Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

связи «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации»   

Внесена 

информация  на 

сайт, добавлены:   

локальные 

нормативные акты, 

предусмотренные 

частью 2 статьи 30 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» , 

правила 

внутреннего 

распорядка 

учащихся, правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, отчет о 

результатах 

самообследования , 

Положение о 

Сайт ЧПОУ 

«Авангард 56»  
www.avangard056.ru 



 

 

документ о порядке 

оказания платных 

образовательных 

услуг, в том числе 

образец договора об 

оказании платных 

образователь-ных 

услуг, документ об 

утверждении 

стоимости обучения 

по каждой 

образовательной 

программе, 

предписания органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль  (надзор) в 

сфере образования , 

отчеты об исполнении 

таких предписаний, 

- Отсутствуют 

подразделы 

«Образовательные 

стандарты», 

«Руководство. 

Педагогический 

(научно- педаго-

гический состав», 

«Стипендии и иные 

виды материальной 

поддержки»  

порядке оказания 

платных 

образовательных 

услуг, образец 

договора об 

оказании платных 

образовательных 

услуг, документ об 

утверждении 

стоимости 

обучения по каждой 

образовательной 

программе, 

предписания 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль  (надзор) в 

сфере образования . 

Включены в 

структуру сайта 

разделы:  

 «Образовательные 

стандарты», 

«Руководство. 

Педагогический 

(научно- педаго-

гический состав», 

«Стипендии и иные 

виды материальной 

поддержки» 

 

  

 

         Директор ЧПОУ «Авангард 56» 

 

        ___________________ Прохорова Л.Г.         

      Подпись                              Расшифровка подписи 

 

          М.П. 


