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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ  
АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» 

(ДОСААФ РОССИИ) 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ   

ДОСААФ РОССИИ 

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
601293 г.Суздаль, ул.Торговая Площадь, д.12/1 

тел./факс 8 (49231) 2-00-20 

e-mail: dosaaf-suzdal@yandex.ru 
 

ИНН/КПП 3310004882/331001001 

ОКПО 21069958,  ОГРН 1103300000682 

21 февраля 2018г. № ____________________ 

На  №  ДО-56-06-18   от  26.09.2017г. 

 
В Департамент образования 

Владимирской области 

 

 

ОТЧЕТ 

об устранении недостатков и нарушений требований, предъявляемых к 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность. 

 

 Исполняя предписание № ДО-56-06-18 от 26.09.2017г., местное 

отделение ДОСААФ России Суздальского района Владимирской области 

информирует об устранении нарушений и недостатков при ведении 

образовательной деятельности, выявленных плановой выездной проверкой, 

прошедшей с 04.09.2017г. по 26.09.2017г. на основании приказа 

департамента образования администрации Владимирской области от 

14.08.2017г. № 361-нк, и отраженных в акте проверки № 232/17 от 25 

сентября 2017г., а именно: 

 

 1. Нарушен порядок возникновения отношений с обучающимися (ч.1 

ст.53 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Меры, принятые по устранению выявленного недостатка, нарушения: 

 Обеспечено своевременное издание приказов о зачислении. Дата 

издания приказа о зачислении слушателей следует не позднее срока начала 

обучения группы (Приложение 1 и 2). 

 

 2. В договоре о предоставлении образовательных услуг не указаны 

стороны, подписавшие договор, а именно нет паспортных данных или адреса 

Потребителя (Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1185 «Об 
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утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»). 

Меры, принятые по устранению выявленного недостатка, нарушения: 

 Договор приведен в соответствие с требованиями законодательства. В 

договоре  предусмотрено точное указание паспортных данных Потребителя 

образовательных услуг (Приложение 3). 

 

 3. Приказы об отчислении учащихся не издаются (ч.1. ст.61 

Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Меры, принятые по устранению выявленного недостатка, нарушения: 

Обеспечено  своевременное  издание  приказов  об   отчислении   

учащихся в связи с окончанием обучения, успешной сдачей итоговой 

аттестации (Приложение 7). 

 

4. Свидетельства об обучении выписаны всем обучающимся, даже не 

прошедшим итоговую аттестацию (ч.3. ст.60 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Меры, принятые по устранению выявленного недостатка, нарушения: 

 Усилен контроль за оформлением и выдачей свидетельств об обучении. 

Свидетельства выписываются только на основании Экзаменационного 

протокола с результатами сдачи итоговой аттестации обучающимся, которые 

прошли эту аттестацию с положительными оценками. Выдача свидетельств 

прошедшим аттестацию производится строго под подпись.  

 

5. Отсутствует Положение о структурном подразделении (ч.3. ст.60 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Меры, принятые по устранению выявленного недостатка, нарушения: 

Разработано, утверждено и размещено на сайте местного отделения 

Положение о структурном образовательном подразделении (Приложение 5). 

 

 6. Составы экзаменационной комиссии и комиссии по урегулированию 

не актуальны. Приказы об утверждении составов комиссий от 2014 года. 

Меры, принятые по устранению выявленного недостатка, нарушения: 

Пересмотрены составы названных комиссий. Издан приказ об их 

утверждении. Разработано и утверждено Положение о работе Комиссии по 

урегулированию споров и разногласий (Приложение 6, 7 и 8). 

 

7. Структура сайта в телекоммуникационной сети «Интернет» не в 

полной мере соответствует требованиям законодательства. Отсутствуют 

подразделы: «Финансово-хозяйственная деятельность» и «Вакантные места 
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для приема» (ч.3 п.21 ст.28, ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Меры, принятые по устранению выявленного недостатка, нарушения: 

Сайт отредактирован. Нарушения устранены. Созданы недостающие 

разделы. Размещенные файлы и документы отредактированы, устаревшие 

заменены актуальными (Приложение 9). 

 

 

Приложения: 

1. Приказ о зачислении в учебную группу № 6/2017. 

2. Выкопировка из Журнала регистрации договоров на обучение (копия). 

3. Договор на обучение (образец бланка). 

4. Приказ об отчислении по завершении обучения гр. №6/2017. 

5. Положение о структурном образовательном подразделении (копия). 

6. Приказ №8 от 07.09.2017г. о назначении экзаменационной комиссии 

(копия). 

7. Приказ №9 от 07.09.2017г. о назначении комиссии по урегулированию 

споров и разногласий (копия). 

8. Приказ №10 от 07.09.2017г. об утверждении Положения о комиссии по 

урегулированию споров и разногласий (копия). 

9. Приказ №11 от 11.09.2017г. о внесении изменений в Правила приёма, 

отчисления, восстановления (копия). 

 

Председатель МО ДОСААФ России 

Суздальского р-на Владимирской об.   А.С. Булычева 

 
тел.      +7  909  275  09  88 

+7  930  74  155  94 

 8  49231  2-00-20     

      


