
Утверждаю:
Нача,rьник управленияlпо надзору и контролю в

сфере образования Минпросвещения КБР

(( > /а/а/d'<_-, 2021 r.

отчЕтм41 l

о проведении плановой выездной проверки по федеральному государственному
riадзору в сфере образования и лицензионпому контролю за образовательной

деятельностью в ФГАУ !ПО <Кабардино-Балкарский ЦППК)

1. Основапие для проведенпя проверки
Приказы Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-

Балкарской Республики:
от20 апреля 2021 г. Ns 22lЗ5'7 цо проведении плановой выездной проверки с

использованием средств дистанционного взаимодействия, в том Йсле аудио-или видеосвязи,
по федера.llьному государственному надзору в сфере образования и лицензионному
контролю за образовательной деятельностью в федеральном государственном автономном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования школа
охраны <Кабардино-Балкарский центр профессиональной подготовки и повышениJI
ква:Iификации кадров федерального дорожного агентства>;

от 27 апреля 2021 г. Ns 22lЗ97 кО внесеЕии изменений в приказ Министерства
просвещения, науки и rrо делам молодёжи Кабардино-Ба,rкарскgй Республики от 20 апреля
202l г. Ns 22/з5'7>r.

2. Сроки проведения проверки
С 1 мая по 7 июня 202l г.

3.1. СокращенIIое наипtеноваrlие
деятельность

ФГАУ ДПО кКабардино-Балкарский ЦППК).

З.2. Адрес официального сайта в сети <<Интернеп>

http :/iykk-altoshkola.rr-r/ .

3.3. Руководитель (Ф.И.О., реквизиты документа о назначении на должность)
Бозиев Омар Ильясович, Irазначенный на должность директора ФГАУ

<Кабардино-Баткарский ЦППК)) приказом Федерального дорожного агентства

сентября 2019 г, ]Ф 762lн.

дпо
от 28

3.4. Учредительный документ ýстав, учредцтельный лоrgвор) и оргапизациоппо-
правовая форма

Устав, рвержденный
20lб г. Ns 610.

приказоМ Федера.lIьного дорожного агентства от 25 апреltя

ОЙ,-,--? Е.В. Жарикова

З. Сведения о проверенном юридическом лице
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

дополнительного профессионtlльного образования школа охраны кКабарлино-Балкарский
центр профессиональной подготовки и повышения квалификАции кадров Федерагьного
дорожного агентства);

органtlзации, осуществляющей образовательпую

l



3.5. ОГРН и дата регистрации
l02070074593; l0 ноября 2002 г.

3.б. ИНН/КПП, дата постановки на учет
071 1010430/07260l 00l ; 2l марта 1995 г.

3.8. Адреса мест осуществления образовательной деятельности
КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 331 .

КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский,44, кв. 33.
КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 9.
КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 155.

3.10. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
От 29 июля 20lб г. Nq 1926, выдано Министерством образования, науки и по делам

молодея(и КБР бессрочно.
Разрешено ведение образовательной деятельности по программам профессионального

обучения и дополнительного профессионального образования.

3.11.Санитарно-эппдемиологическое заключение о соответствItи саЕгтарпым
правилам зданий, строенпй, сооружений, помещенrtй, оборудования и иного игrq/щества

от 24 мая 20l1 г. Ns 07.0l,05.000.М.000575.05.1 1 по адресу; КБР, г. На,rьчик, ул.
Кирова, 3З 1;

от 5 октября 2017 г. Nq 07.01.05.000.М.000212,10.17 по адресу; КБР, г. Тьiрныауз,
пр. Эльбрусский,44, кь. 3З;

от 24 мая 20l l г. JФ 07.01.05.000.M.000576.05.1 1 по адресу; КБР, г. Майский, ул. 9
Мая, 9;

от 25 марта 2019 г. }ф 07.01.05.000.М.00006З,03.19 по адресу; КБР, г. Прохладный,

ул. Ленина, 155.

3.12. Сведения о работниках (общее колпчество, из них - педагогических работников)
в штате состоят 27 человек, в том числе б преподавателей и 3 мастера

производственного обучения.

3. 13. Реализуемые образовательных программы
Фгду дпо ккабардино-Балкарский Цппю) реализует образовательЕые программы

профессионаJIьного обуlения :

?-

3.7. Место ндхождения
360019, КБР, г. На.лtьчик, ул. Кирова,33l.

3.9. Основание владения имуществом
свидетельство о праве оперативного управления 1-этажным зданием учебного

корпуса, площадью 815 м2 по адресу: от 24 мая 20l1 г. Ns 07.0l .05.000.М.000575.05.1 1 по
адресу; КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, З3 l;

договор аренды помещения от 2 ноября 2020 г. с физическим лицом Шаваевм
Асланом Барисовичем на помещение площадью 53,1 м2 по адресу; КБР, г. Тырныауз,
пр. Эльбрусский,44, кв. 3З (сроком действия до 31 оюября 2021 г.);

договор аренды нежилого помещения М 46101-20 от l сентября 2020 г. с
муниципальным предприятием Майского муниципального района <Пассажирские
перевозки)) на помещение площадью l5,7 м2 по адресу; КБР, г. Майский, ул, 9 Мая, 9
(сроком действия до 3l октября 2021 г.);

договор аренды помещения от 2 ноября 2020 г. с частным предпринимателем
Ирхиньтм А"дрее, Алексанлровичеjll на Ilомещение площадью 64,5 м2 по адресу; КБР,
г. Прохладный, ул. Ленина, l55 (сроком действия до 31 октября 2021 г.);



(Организация дорожньrх перевозок опасных грузов автомобильным транспортом>;
(Водители автомототанспортньц средств)) категорий (А), (В>, <С>, к!>, кЕ>;
кТракторист-машинист) ;

повышения квмификации:
((Инновационные педагогические технологии в преподавании основ безопасвости

дорожного движения и организации управления на транспорте (мастеров производствеш{ого
обучения));

профессионмьной переподготовки:
(Организация и безопасность дорожного движения)).

4. Сведения об учредителях
Федеральное дорожное агентство.

5. Результаты проверки:
1) не установлены шарушения лицензиоцных требований и условий;
2) установлены нарушенrrя обязательных требований законодательства

Российской Федерации в сфере образования в части:
разработкн и принятия устава
При разработке устава образовательной организации допущены нарушения

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> (далее - Закон об образовании).

В нарушение
п. 1 ч. 2 ст. 25 Закона об образовании не указан тип образовательной организации;
п. 17 ч. l ст. 34 Закона об образовании не определеЕ порядок }л{астия обуrающихся в

управлении образовательной организацией;
ч, 3 ст. l02 Закона об образовании не определен порядок направления при ликвидации

образовательной организации ее имущества после удовлетворения требований кредиторов на
цели развития образования.

внесения сведеяпй о выдаllных документах об обучении в федеральную
информационпую сцстему

В нарушение ч, 9 ст, 98 Федера.rьного закона от 29 декабря 2012 г. Nq 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> учреждением не осуществJIяется внесение сведений о
выдаrнньIх докр{ентах об образовании в федеральнуто информационнуо систему
<Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении>.

аттестацпи педагогических работников на соответствие запимаемой должностц
Установлено нарушение п,п. 10, 11 Порядка проведения аIтестации педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательн}то деятельность, }тверхценного
прикiвом Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г.

}Ф 276, в части отсутствия при проведении аттестации Еа соответствие занимаемой

должности представлений на атгестуемьIх работников, соответств},ющих устаЕовленным
требованиям При аттестации на соответствие занимаемой должности вместо представлениЙ
в учреждении формирова,rся ат],естационный лист, подтверждающий прохождение
аттестации на высшую квалификационную категорию.

В нарушение ст. 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> Ее исполнено требования по своевременной

аттестации на соответствие занимаемой должности следующих педагогических работников:
КиселеВ А.Ю. (пО должяости кстарший мастер>), Султанова М.М. (по должности
(преподаватель>). Дттестованы на соответствие занимаемой должности с нар},шением

сроков (менее 2-х лет работЫ в учреждении) Сулименко Д.Н. (принят на работу З марта

2Ь20 г., атгестован 11 мая 2О21 г.), Вороков М.Б. (принят на работу 12 февра.llя 2020 r.,

атгестован 1l мая 2021 г.).

кадрового обеспечения
В нарушение ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, Np 273-ФЗ коб

образован"и'в Российской Федерации> не исполнено требование по приему на работу на



основании справки об отсутствии (наличии) судимости следующими работниками:
Кабарликов А.М., Вороков М.Б., Атгасауов Р.Х., Бозиев О.И., Пеленева Е.А., Тоryзаева З.А.,
Эбзеева З.Э., Отаров Э.В.

В нарушение п. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> не исполнено требование по своевременной
организации дополнительного профессионзlльного образования в форме повышеIIиJI
ква,тификации педiгога Султановой М.М. (преподаватель дисциплины кПервм помоць при
ДТП)).

В нарушение п. 9 ч. l ст. 48 ФедеральЕого закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ
<об образовании в Российской Федерации> не исполнено требование по своевременному
прохождению периодического медицинского осмотра следующими преподавателями:
Киселев А.Ю., Султанова М.М.

разработки и принятия локальных пормативных актов
В нарушение ч.2 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. }'{! 273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации> организацией не обеспечено исполнение требования
по разработке и принятию локtlльных нормативных акты по основным вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, в том числе реглЕll,rентирующие правила
приема обуrающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родитеJuIми
(законньтми представителями) несовершеннолетних обl.rающихся, порядок и основания
отчисления и восстановления обучающихся, режим змятий обrIающихся.

Вместо укщанньж локмьных нормативньD( актов Учреждением представлены к
проверке отдельные тексты, )твержденные руководителем Учреждения 20 апреля 202l г.,
стр}ктура которых не соответствует нормам делопроизводства, а также не соблюдены нормы
зalконодательства по порядку принятия локаJIьньIх нормативньж актов в соответствии с ч. l
ст, 30 Федера:тьного закона от 29 лекабря 2012 г. J'(! 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, т.е. не приняты коллегиальным органом управления и не }тверждены приказом

руководителя.
Представленные к проверке кПравила приема) предстrrвляют собой текст, состоящий

из 1 абз., с перечнем док)ментов, который должен представить поступающий на обуrение.
порялок и основания отчисления и восстановления обрающихся также представляет собой
набор отдельньrх кратких норм и не представляет по своему содержаЕию и структуре
локальный нормативный акт.

приема на обучение и прекращение образовательных отношений
В нарушение ч. 9 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Nч 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации> Учреждением не исполняется требование по
организации приема на обучение по образовательньш програ]\,tмам на основании правил
приема, утвержденньж организациеЙ саIиостоятельно.

В Учреяс,дении не осуществляется регистрация заявлений о приеме на обучение
(заявления поступающими не подаются) и не регисlрир},ются договоры об оказании платньD(

образовательяых услуг.
В Учрех<дении ведугся распорядительные акты по контингенту об}^rающихся (о

формировании rrебной группы, о выпуске учебной группы отдельно), но не р9гистируются
в соответств}.ющей Книге регистрации приказов, а также не ведется их сквозItм ну !ерация

по календарному голу (нумерация прикtвов переходит на следующий ка"T ендарный год).

ввиду отсутствия Книги регистрации приказов не удалось установить количество

фактически изданньIх приказов. К ходе проверки изr]ены представленные lб приказов о

зачислении и отчислении обуrающихся в 2021 г.
структура распорядительньп актов не соответствует требованиям делопроизводства.
соблюденпе правил оказания платпых образовательных услуг
УчреждениеМ }тверждена стоимостЬ обучениЯ для жителей Баксанского, Зольского,

Лескенского, Майского, ilро*падr.п.пого, Терского, Урванского, Чегемского, Черекского,

Эльбрусского районов (приказ от 27 февра,rя 2019 г. Jrlb 10). Стоимость для жителей

г. о. Нальчик, г. о. Баксан, г. о. Прохладный не определена.

4



5

Выборочная проверка показаJIа, что в договорах на обучение указано количество
общее количество учебных часов, но в ряде слуrаев не указано количество часов на
прtжтические занятия и заняT ия на тренажере. В представленных зtlключенных договорах не
пописана стоимость обучения (стоимость теоретического обучения и оплата практических
занятий).

Форма договора об оказании платItых образовательных услуг не угверждена
распорядительЕым актом Учреждения и в нарушение п. l3 Правил оказания платньD(
образовательных услуг, утв. постановления Правительства Российской Федерации от
15 сентября 2020 г. Ns 144l, в договорах на обlчение, заключаемьж с гражданами, не
указаны обязательные сведения, предусмотренные нормативными цебованиями: полЕое
наименование исполнителя - юридического лица; форма обучения; сроки освоения
образовательной программы или части образовательной программы по договору
(продолжительность обучения по договору).

соблюдение акддемических прав и свобод обучающихся
Учреждением не цриняты локальные нормативные акты, регламентирующие

академические права общающихся в рамках компетенций Учреждения, определённьD(
законодательством об образовании.

В нарушение ч. 3 ст. 25 Федермьного закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> Учрехцением не созданы условия в здании
Учреждения по ознакомлению всех работников, обl"rающихся, родителей (законньп<
представителей) несовершеннолетних обучающихся с его устaвом, а также документами,
регламентирующими права и обязанности обучающихся.

выдача документов о квалификации
Во исполнение ч. 10 ст. 60 Федерального закоЕа от 29 декабря 20l2 г. Ns 273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации> организацией осуществJuIется вьцача докр!ентов о
ква:lификации - свидетельства о профессии водителя по итогам освоения образовательньrх
программ.

Вместе с тем, проверкой установлено, что Учреждением не обеспечено исполнение
инструктивного письма Министерства образования и науки РФ от 05.08 2014г. Ns АК-
2202106 кМетодические рекомендации по разработке, заполнеЕию, учету и хранению
бланков свидетельств о профессии водителя) в части ведепия Книги регистрации и вьцачи
свидетельств о профессии водителя: полное наименование вьцаваемого документц номер
бланка документа, порядковый регистрационный номер, дата вьцачи документа, подпись
руководителя,

.Щополнительно рекомендуется осуществлять чет о наименовании обрщовательной
программы, сроке обучения, дате поступления на обучение, дате окончания обгlения
(потребуется для внесения в ФИС ФРДО), Книга регистрации докр{ентов
прошнуровывается, прон),]\rеровывается и хранится у р}ководителя Учрел<дения.

обеспечения ипформдцпонной открьпости образовательной организации
В нарушение п.п. 3.1, 3.3, 3,4, З,6, З.'7,3,1l, 3.12, 4, 6(г) Требований к структуре и

содержанию официального сайта образовательной организации в информационно-
коммуникационной сети кИнтернет> и формату представления на нем информации, )тв.
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 авryста 2020 г.

Np 831, в
подразделе: <<Основные сведения) отсутствуют сведения о местах осуществления

обрщовательной деятельности ;

подразделе: (Док}ъ{ентыD не размещены в виде электрdнньтх док}т\,rеЕтов (в части

документов, самостоятельно разрабатываемых и }"тверждаемых образовательной
организацией самостоятельно):

правила внутреннего трудового распорядка;
коллективный договор;
отчет о результатr}х самообследования;
предписания органов, осуществляющих контроль (надзор) в сфере образования;

отчет об исполнении таких предписаний;



(в отношении правил внутреннего распорядка обуrающихся не исполнены нормы по
размещению док}ъ{ентов, самостоятельно разрабатываемьж и }тверждаемых
образовательной организацией самостоятельно в виде электронньD( док}ъrентов,
подписанных электронной подписью);

локаJIь}tые нормативные акт образовательной организации по основным вопросаr,t
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие:

правила приема обучающихся;

формы, периодичЕость и порядок текуlцего KoHTpoJIrl успеваемости и промехýточЕой
аттестации обrlающихся;

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимся и (или) родителями (законньпл
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

подрiвделе: кРуководство. Педагогический (на1..rно-педагогический) состав) не
размещены сведения о:

р}ководителе образовательной организации (ФИО, рмменование доJDкности,
контаюные телефоны, адрес электонной почты);

о персональном составе педагогических работников кахцой реализуемой
образовательной программы в форме электронного док},lr{ента или в виде активных ссьшок,
непосредствеяный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта,
содержащим информацию, укaванную в подпункте "г" настоящих Требований, в том числе:

- фамилию, имя, отчество (при нмичии);
- занимаемzш должность (лолжности);
- уровень образования;
- квалификация;
- наименование Еаправления подготовки и (или) специыrьности;
- ученаJI степень (при наличии);
- }пlеное звание (при наличии);
- повышение квалификации и (или) профессиональнаJl переподготовка (при нмичии);
- общий стаж работы;
- стаж работы по специа,,Iьности;
- преподаваемые учебные предметы, к}рсы, дисциIIJIины (молули);
в подразделе: <Материально-техпическое обеспечение и оснащенность

образовательного процесса) отсутствуют сведения:
об оборудованных учебных кабинета,1;
об объектах для проведения практических занятий;
о библиотеке(ах);
об объектах спорта;
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным

сетям;
об электронньrх образовательньtх ресурсах, к которым обеспечивается досryп

обуrающихся;
о собственных электроЕньIх образовательньrх и информационньп< ресурсах (при

нмичии);
о сторонних электроЕных образовательных и информационньrх ресурсах (при

на:lичии);
Подразделы кВакантные места для приема) и к.Щоступная среда> на сайте

отсутствlтот.
Не предусмотрено наличие альтернативной версии сайта для слабовидящих (для

инвалидов с ограниченными возможностями здоровья по зрению);
не исполнена норма по нмичию технических мер по обеспечению защиты

информации, размеценной на офичиаrьном сайте образовательной организации в сети

кИнтернет>.
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б. Акт по результатам проверки:
от 7 июня 2021 г. Ns НКО(ФГНЛК)-4l .

7. Предписание об устраненпи нарушепий:
от 7 июня 2021 г. Jф 41 .

8. Предложения по результатам выездной проверки.
!иректору ФГАУ ДПО кКабарлино-Балкарский ЦППК) Бозиеву И.О.:

1. Разработать и представить в Министерство просвещения, науки и по делalм молодежи
КБР в срок до 18 июня 202l г. план мероприятий по устранению выявленньlх в ходе
плановой проверки Минпросвещения КБР нарушений законодательства в сфере
обрвования. ]

2. 2. Обеспечить исполнение предписания в установленные сроки (до 3 декабря 2021 г.).

Спuсок прuпоэк:енuй к оmчёпу:
выписка из ЕГРЮЛ на 12 л. в 1 экз.

Жарикова Е.В.

Лукова А.А.

Таумурзаев А.И
,,4

йi1
Ul

1

.Щата составления отчета: 7 vlюllя 2021, г,

Подпись лица, }полномоченного на проверку:
,"-.-

р


