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На № 42П/ФГНот 19.02.2021 г.

Министерство образования, науки и 
молодежной политики Республики 

Коми

Управление по надзору 
и контролю в сфере образования

Уведомление об исполнении предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

_________ России» Троицко-Печорского района Республики Коми_________  
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, орган местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования)

По результатам проверки, проведенной на основании приказа 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 
от «26» января 20 21 г. № 20-у,

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

_________ России» Троицко-Печорского района Республики Коми_________  
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, орган местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования)

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований от «19» февраля 2021 г. № 42П/ФГН

№ Содержание 
нарушения

Нарушено положение 
нормативного 
правового акта (пункт, 
статья, наименование, 
реквизиты)

Принятые меры по 
устранению нарушений

Наименование 
документа, 
копия 
которого 
прилагается в 
качестве 
подтверждения 
устранения 
нарушения

mailto:trp.rosto@mail.ru


1 Официальный сайт 
образовательной 
организации в сети 
«Интернет» (далее 
- официальный
сайт) разработан с 
нарушениями 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации в сфере 
образования

Приказ Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 
науки от 14 августа 

2020 г. № 831, часть 2 
статьи 29

Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации»

В настоящее время в 
стадии разработки 

находится 
официальный сайт 

Регионального 
отделения ДОСААФ 
России Республики 

Коми 
(https://dosaafkomi.ru). 
который будет единым 

для всех отделений 
ДОСААФ в 

Республики Коми. 
Данный сайт 

разрабатывается по 
всем требованиям к 

структуре 
официального сайта 

образовательной 
организации в 

информационно
телекоммуникационной 

сети «Интернет»

копия 
договора с
подрядной 
организацией 
на разработку 
сайта

1.1. Официальный сайт 
разработан без 

учета требований к 
структуре 

официального 
сайта 

образовательной 
организации в 

информационно- 
телекоммуникацио 

иной сети 
«Интернет» и 
(специальный 

раздел «Сведения 
об 

образовательной 
организации» не 

содержит 
подразделы 
«Доступная 

среда», 
«Международное 

сотрудничество»; в 
подразделе 

«Документы» не 
размещены 

правила 
внутреннего 
распорядка

пункт 3 требований к 
структуре 

официального сайта 
образовательной 

организации в 
информационно

телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 

формату представления 
информации, 

утвержденных 
приказом Федеральной 

службы по надзору в 
сфере образования и 
науки от 14 августа 

2020 г. № 831, часть 2 
статьи 29

Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации»

для подразделов сайта 
«Основные сведения», 

«Руководство. 
Педагогический 

(научно
педагогический) 

состав», 
«Материально- 

техническое 
обеспечение и 
оснащенность 

образовательного 
процесса», «Платные 

образовательные 
услуги», «Финансово

хозяйственная 
деятельность», 

«Вакантные места для 
приема (перевода) 

обучающихся» были 
подготовлены и 

разработанные все 
необходимые 

документы, которые 
направлены в адрес 

подрядной организации 
для дальнейшего 

размещения на сайт.

https://dosaafkomi.ru


обучающихся, 
правила 

внутреннего 
трудового 

распорядка, отчет 
о результатах 

самообследования, 
предписания 

органов, 
осуществляющих 
государственный 
контроль (надзор) 

в сфере 
образования, 

отчеты об 
исполнении таких 

предписаний, 
локальные 

нормативные акты 
образовательной 
организации по 

основным 
вопросам 

организации и 
осуществления 

образовательной 
деятельности,в 

том числе 
регламентирующи 
е: правила приема 
и режим занятий 

обучающихся, 
формы, 

периодичность и 
порядок текущего 

контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 
обучающихся, 

порядок 
оформления 

возникновения, 
приостановления и 

прекращения 
отношений между 
образовательной 
организацией и 

обучающимися и 
(или) родителями 

(законными 
представителями)



несовершеннолетн 
их обучающихся; в 

подразделах 
«Основные 
сведения», 

«Структура и 
органы управления 

образовательной 
организацией», 
«Образование», 
«Руководство. 

Педагогический 
(научно

педагогический) 
состав», 

«Материально- 
техническое 

обеспечение и 
оснащенность 

образовательного 
процесса», 
«Платные 

образовательные 
услуги», 

«Финансово
хозяйственная 
деятельность», 

«Вакантные места 
для приема 
(перевода) 

обучающихся» 
отсутствует 

необходимая 
информация в 
соответствии с 

установленными 
требованиями)

1.2. Документы, 
самостоятельно 

разрабатываемые и 
утверждаемые 

образовательной 
организацией, 

размещенные на 
официальном 

сайте, не 
соответствуют 
требованиям, 

определяемым к 
структуре 

официального 
сайта

Пункты 5 и 6 «г» 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной 

организации в, 
информационно

телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 

формату представления 
информации, 

утвержденных 
Приказом Федеральной 

службы по надзору в 
сфере образования и 
науки от 14 августа

В настоящее время 
документы 

самостоятельно 
разрабатываемые и 

утверждаемые 
образовательной 

организацией 
размещенные ранее на 

официальном сайте 
приведены в 

соответствие и 
направлены подрядной 

организации для 
размещения на сайт



образовательной 
организации в 

информационно- 
телекоммуникацио 

иной сети 
«Интернет» и 

формату 
представления 
информации

2020 г. № 831, части 3 
статьи 29

Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации»

2. Образовательной 
организацией не 

обеспечено 
выполнение 

функций, 
отнесенных к ее 

компетенции

Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации»

Образовательной 
организацией 
разработан и 

утвержден ряд 
документов 

необходимый для 
обеспечения 

выполнения своих 
функций.

2.1. Образовательной 
организацией не 

регламентированы 
вопросы, 

отнесенные к ее 
компетенции 

(вопросы 
организации и 
осуществления 

образовательной 
деятельности по 

основным 
программам 

профессиональног 
о обучения, 
порядок и 
основания 
перевода, 

отчисления и 
восстановления 
обучающихся, 

порядок 
оформления 

возникновения, 
приостановления и 

прекращения 
отношений между 
образовательной 
организацией и 
обучающимися)

пункт 1 части 3 статьи
28, части 2 статьи 30 
Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 
Федерации»

ДОСААФ России 
Троицко-Печорского 
района Республики 
Коми разработаны и 

утверждены 
Положение о порядке и 

основании перевода, 
отчисления и 

восстановления 
обучающихся, 

Положение о порядке 
оформления 

возникновения, 
приостановления и 

прекращения 
отношений между 
образовательной 
организацией и 

обучающимися и (или) 
родителями 
(законными 

представителями) 
несовершеннолетних 

обучающихся

копия 
Положения о 

порядке и 
основании 
перевода, 

отчисления и 
восстановлени 

я 
обучающихся, 

копия 
Положения о 

порядке 
оформления 

возникновения
9 

приостановлен 
ия и 

прекращения 
отношений 

между 
образовательн 

ой 
организацией 

и 
обучающимис 

я и (или) 
родителями 
(законными 

представителя 
ми) 

несовершенно 
летних 

обучающихся
2.2. Образовательной пункт 13 части 3 статьи На основании пункта копия



организацией не 
обеспечено 

функционирование 
внутренней 

системы оценки 
качества 

образования

28 Федерального 
закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации»

13 части 3 статьи 28 
Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 

Федерации» ДОСААФ 
России Троицко- 

Печорского района 
Республики Коми 

разработано и 
утверждено положение 
о внутренней системы 

оценки качества 
образования

Положения о 
внутренней 

системы 
оценки 

качества 
образования

2.3. Педагогические 
работники 

образовательной 
организации не 

обучены навыкам 
оказания первой 

помощи

пункт 11 части 1 статьи 
41 Федерального 

закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 
Федерации»

Педагогические 
работники по 

состоянию на 18 
августа 2021 года 

прошли обучение по 
16 часовой программе 

«Оказание первой 
медицинской помощи».

копию
свидетельств

2.4. Образовательной 
организацией не 
созданы условия 
для организации 
дополнительного 
профессиональног 

о образования 
педагогических 
работников, не 

соблюдается 
обязанность 

педагогических 
работников 

систематически 
повышать свой 

профессиональный 
уровень

пункт 5 части 3 статьи 
28, части 5 статьи 47, 

пункта 7 части 1 статьи
48 Федерального 

закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 
Федерации»

Педагогические 
работники прошли курс 

повышения 
квалификации.

копии
удостоверений

2.5. Образовательной 
организацией не 

обеспечено 
проведение 

самообследования

пункта 13 части 3 
статьи 28, пункт 3 
части 2 статьи 29 

Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации»

02 августа 2021 года 
ДОСААФ России 

Троицко-Печорского 
района Республики 

Коми было проведено 
самообследование, 

составлен отчет.

копия отчета 
самообследова 

ния

3 Образовательной 
организацией

часть 2 статьи 54 
Федерального закона

Нарушения 
выявленные в ходе

копии журнала



допускаются 
нарушения 
требований 

законодательства 
Российской 

Федерации в сфере 
образования при 
организации и 
осуществлении 

образовательной 
деятельности по 

основным 
программам 

профессиональног 
о обучения

от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 

Федерации», пункт 21 
Порядка организации и 

осуществления 
образовательной 
деятельности по 

основным программам 
профессионального 

обучения, 
утвержденного 

приказом 
Министерства 
просвещения 

Российской Федерации 
от 26 августа 2020 г. № 
438; часть 3 статьи 60 
Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 

Федерации», пункт 1 
часть 6 статьи 28 

Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации»

проверке устранены. 
Ведется электронный 

журнал посещения 
учащихся

3.1. Договоры об 
оказании платных 
образовательных 

услуг не содержат 
необходимые 
сведения(вид, 

уровень и(или) 
направленность 
образовательной 

программы, форма 
обучения)

часть 2 статьи 54 
Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 
Федерации»

В договоры об 
оказании платных 

образовательных услуг 
внесены корректировки 
в части вида, уровня и 

направленности 
образовательной 

программы и формы 
обучения

копия 
договора на 

оказание 
платных 

образовательн 
ых услуг

3.2. Образовательной 
организацией не 

определен порядок 
заполнения, учета 

и выдачи 
свидетельства о 

профессии 
рабочего, 

должности

пункт 21 Порядка 
организации и 
осуществления 

образовательной 
деятельности по 

основным программам 
профессионального 

обучения, 
утвержденного

Бюром Президиума 
Центрального совета 

ДОСААФ России от 14 
декабря 2016 года № 94 

была разработана и 
утверждена 

Инструкция о порядке 
изготовления, 

обеспечения, учета,

копия 
Инструкции о 

порядке 
изготовления, 
обеспечения, 

учета, 
хранения и 

выдачи 
бланков



служащего, а 
также заполнения, 

учета и выдачи 
дубликата 
указанного 

свидетельства

приказом 
Министерства 
просвещения 

Российской Федерации 
от 26 августа 2020 г. № 
438; часть 3 статьи 60 
Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 
Федерации»

хранения и выдачи 
бланков свидетельств 

об окончании обучения 
в образовательных 

организациях 
ДОСААФ России.

свидетельств 
об окончании 

обучения в 
образовательн 

ых 
организациях 

ДОСААФ 
России.

3.3. Образовательной 
организацией не 
осуществляется 

контроль за 
полнотой 

реализации 
основных 
программ 

профессиональног 
о обучения

пункт 1 части 6 статьи 
28 Федерального 

закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 
Федерации»

ДОСААФ России 
Троицко-печорского 
района Республики 

осуществляется 
контроль за полнотой 
реализации основных 

программ 
профессионального 
обучения,ведется 

электронный журнал 
посещаемости 

обучающихся и 
освоения ими 

образовательных 
программ

копии журнала 
учета 

обучающихся

4. Образовательной 
организацией не 

обеспечена 
организация 

условий 
доступности для 

инвалидов объекта 
и предоставляемых 

им услуг в сфере 
образования, в т.ч. 

не проведены 
обследование и 
паспортизация 

образовательной 
организации и 

предоставляемых 
образовательных 

услуг, отсутствует 
план мероприятий 
(«дорожная карта») 

по повышению 
значений 

показателей 
доступности для 

инвалидов объекта

Приказ Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации 
от 9 ноября 2015 г. № 
1309 «Об утверждении 
порядка обеспечения 
условий доступности 

для инвалидов 
объектов и 

предоставляемых услуг 
в сфере образования, а 
также оказания им при 

этом необходимой 
помощи», пункт 22 
части 3 статьи 28

Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации»

ДОСААФ России 
Т роицко-печорского 
района Республики 

Коми заключил 
договор 

безвозмездного 
пользования 

автомобилем для 
людей с 

ограниченными 
возможностями. В 
настоящее время 

разработан и находится 
в стадии согласования 
паспорт доступности 

объекта



и условий
5. Образовательной 

организацией не 
обеспечено 
внесение в 

федеральную 
информационную 

систему 
«Федеральный 

реестр сведений о 
документах об 
образовании и 

(или)о 
квалификации, 
документах об 

обучении» 
сведений о 
выданных 

документах о 
квалификации 

(свидетельствах о 
профессии 
рабочего, 

должности 
служащего, 

удостоверений о 
повышении 

квалификации)

Правила формирования 
и ведения федеральной 

информационной 
системы «Федеральный 

реестр сведений о 
документах об 

образовании и (или) о 
квалификации, 
документах об 

обучении», 
утвержденные 

постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 26 августа 2013 г. № 

729 , частей 9, 10 
статьи 98 

Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации».

В настоящее время 
подготовленные 

данные по выданным 
свидетельствам для 

дальнейшей выгрузки в 
систему ФИС ФРДО, 
специалист имеющий 
электронно-цифровую 

подпись и 
ответственный за 
внесение данных 

сведений на данный 
момент находится в 

отпуске, после выхода 
с отпуска все данные 
будут выгружены в 

систему ФИС ФРДО.

Аврамчик Н.В.
Ф.И.О


