
Управление 
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ОТЧЕТ 
об исполнении на предписание №2017-575/ПВ-Н от 20 декабря 2017 года. 

 

Некоммерческое образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Автошкола «Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ» 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Перечень выявленных нарушений Принятые меры 

1. не представлены следующие локальные акты: 

- порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

- режим занятий обучающихся. 

Разработаны и утверждены локальные акты: 

 - «Положение о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся»; 

- «Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся»; 

- «Положение о режиме занятий обучающихся». 

 

Копии документов прилагаются – 3 шт. 

2.  не разработано штатное расписание 

образовательной организации 

Разработано и утверждено штатное расписание. 

 

Копия документа прилагается. 

3. не утверждена по согласованию с учредителем 

программа развития образовательной 

организации 

Утверждена и согласована с учредителем 

Программа развития профессионального 

обучения водителей ТС на 2018-2021 годы. 

 

Копия документа прилагается. 

4. не проводится самообследование, не 

обеспечивается функционирование внутренней 

системы оценки качества образования 

Самообследование за 2016 год проведено. 

 

Копия документа прилагается. 

5. не представлены материалы и документы о 

деятельности коллегиальных органов 

управления организацией 

Разработаны и утверждены документы о 

деятельности коллегиальных органов 

управления организацией: 

- «Положение о педагогическом совете»; 

- «Положение об общем собрании работников». 

 

Копии документов прилагаются – 2 шт. 

6. отсутствуют сведения об организации охраны 

здоровья обучающихся в части принятия мер по 

обучению педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи 

Весь педагогический коллектив прошёл 

обучение навыкам оказания первой помощи. 

 

Копии удостоверений прилагаются – 26 шт. 

7. не представлены документы, подтверждающие 

наличие (или право использования) в 

организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки), электронной 

информационно-образовательной среды, 

укомплектованности библиотечного фонда 

Разработано и утверждено «Положение о 

предоставлении в пользование  обучающимся 

печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов» с Приложением №1 

«Библиотечный фонд», Приложением №2 

«Электронно-библиотечный ресурс». 

 

Копии документов прилагаются. 

8.     на официальном сайте НОУ ДПО Автошкола 

«АВТОСИГНАЛ» http://avtosignalbibi.ru/   

отсутствует следующая информация: 

 - о структуре и об органах управления 

образовательной организацией; 

 - о численности обучающихся по договорам об 

образовании за счет средств физических 

(юридических) лиц; 

 - сведения о результатах приема по каждой 

профессии, а также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления 

Информация размещена на официальном  

сайте в сети Интернет 

http://avtosignalbibi.ru/ 

 - о структуре и об органах управления 

образовательной организацией; 

 - о численности обучающихся по договорам об 

образовании за счет средств физических 

(юридических) лиц; 

 - сведения о результатах приема по каждой 

профессии, а также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления. 

 

http://avtosignalbibi.ru/


 


