Министерство образования и науки Краснодарского края
г. г.Темрюк, ул. Бувина, 2

«27» мая 2014 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

16.20
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№0418-14
По адресу/адресам: г.Темрюк, ул. Бувина, 2
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования и науки Краснодарского края
от 24.04.2014 № 1817 «О проведении плановой выездной проверки местного
отделения Общероссийской общественно-государственной
организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Темрюкского района Краснодарского края»
(вил документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая внеплановая, документарная/выездная)

образовательного подразделения на базе местного отделения Общероссийской
общественно-государственной
организации
«Добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту России» Темрюкского района
Краснодарского края (ОП на базе местного отделения ДОСААФ России
Темрюкского района Краснодарского края)
(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
« — » — 20—гм. с —час, --мин. до-час. --мин. Продолжительность^
« — » — 20—гм. с—час, —мин. до—час._ --мин. Продолжительность—
{заполняется в случае прюведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделении юридического липа или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (5 часов).
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Краснодарского края
(наименование органа государственного контроля (надзора)или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Мозговой
Николай
Петрович,
председатель
местного
отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Темрюкского района
Краснодарского края
7
30.04.2014 в 10.00 (по факсу)

26.05.2014 в 17.00 (начало проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки_____________________________________________________ ______
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Кочеткова Наталья Анатольевна, главный специалист - эксперт отдела
надзора за исполнением законодательства Российской Федерации в сфере
образования министерства образования и науки Краснодарского края;
(фамилия, имя, отчество (последнее - при налички), должность должностного липа (должностных лиц), проводившего(их)
проверку: в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организации с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Мозговой Николай Петрович, председатель местного отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Темрюкского района
Краснодарского края;
Лапшов Дмитрий Александрович, заместитель председателя по ученой
работе и спорту местного отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Темрюкского района Краснодарского края;
фамилия, имя. отчество !последнее - при наличник должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
ум м им иим и т представителя юридического липа уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя само регулируемой организации <в случае проведения проверки члена само регулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

Образовательное
подразделение на базе местного отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Темрюкского района
Краснодарского края осуществляет деятельность на основании устава головной
организации, а также положения об отделении, утвержденного 17.06.2012.
Организация ведет образовательную деятельность на основании лицензии
серия 23 № 003075 per. № 01030 от 09.07.2010 с приложением № 1 по программе
профессиональной подготовки: 11442 «Водитель автомобиля» (категории В и
С), срок обучения - 106 час. и 186 часов.
Фактический контингент обучающихся в 2014 году - 226 человек (годовой
план подготовки -610 чел.); в 2013 году -626 чел., в 2012 - 623 чел.
К проверке были представлены правоустанавливающие документы по теме
проверки, локальные нормативные акты приказы, договоры на оказание платных
образовательных услуг, журналы выдачи программ.
Образовательные услуги Темрюкского местного отделения ДОСААФ
предоставляются на платной основе по заключенным договорам с физическими
и юридическими лицами. Порядок оказания платных образовательных услуг
определен Положением об оказании платных образовательных услуг.

Стоимость оказания платных образовательных услуг утверждается приказами.
Потребителями платных образовательных услуг являются обучающиеся,
зачисляемые в него в заявительном порядке при заключении договора на
обучение. Зачисление (отчисление) потребителей платных образовательных
услуг оформляется приказом. Договор на оказание услуги заключается до
издания приказов о приеме.
Темрюкским
отделением ДОСААФ обеспечено функционирование
официального сайта, однако не выполнены требования к полноте информации,
размещенной на нем, в т.ч. в части реализации платных образовательных услуг.
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
- п. 2 ст. 53, п. 3 ст. 54 Федерального Закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п. 6, пп. а),
з), л), н), ж), о) п. 12, п. 17-20 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»
(далее - Правил платных образовательных услуг), в части несоответствия
договоров, заключенных образовательным подразделением на базе местного
отделения
Общероссийской
общественно-государственной
организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Темрюкского района Краснодарского края, на оказание платных
образовательных услуг в период с сентября 2013 по 21 мая 2014 года
требованиям законодательства РФ. отсутствия в них обязательных сведений
о:
- о полном наименовании образовательной организации (образовательное
подразделение на базе местного отделения Общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Темрюкского района Краснодарского края);
- форме обучения;
- порядке изменений и расторжения договора;
- виде документа (установленного образца), выдаваемого по окончании.
В указанных договорах имеются разночтения о полной стоимости услуги.
Все заключенные по типовой форме договоры определяют стоимость обучения 25.000 руб., при этом в п. 5.5. указывают на необходимость дополнительной
оплаты (за видеонаблюдение) необходимой для сдачи квалификационного
экзамена, с пояснений руководства, не предусмотренного образовательной
программой;
Также в договорах отсутствуют сведения о правах и ответственности
сторон, предусмотренные п. 17-20 Правил платных образовательных услуг, в
случае обнаружения недостатка платных образовательных услуг.
Договоры, заключенные до сентября 2013 года также не соответствовали
требованиям законодательства;
(ответственный Мозговой Николай Петрович, председатель местного отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии* авиации и флоту России» Темрюкского района Краснодарского края);

- пп. 1) п.З ст. 28, п. 4) ст. 29, п. 1, 3 ст. 30, п. 2 ст. 53 , п. 4 ст. 54
Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об

образовании в Российской Федерации»,
п. 15, 17-20
Постановления
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг» в части несоответствия действующего на
момент проверки Положения об оказании платных образовательных услуг в
Местном отделении ДОСААФ России Темрюкского района Краснодарского
края положениям Правил платных образовательных услуг в части:
- прав и ответственности сторон, предусмотренных п. 17-20 Правил;
- обязанности сторон в заключении договора перед изданием приказа о
зачислении заказчика (и/или потребителя) услуги;
- отсутствия сведений об обязательности соответствия размещения
официальном сайте в сети «Интернет» информации о платной образовательной
услуге, соответствующей сведениям, вносимым в договоры на платные услуги;
(ответственный Мозговой Николай Петрович, председатель местного отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» Темрюкского района Краснодарского края);

- п. 4) ст. 29, п. 4 ст. 54 Федерального Закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
п. 9, 15
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг» в части недоведения к сведению
потребителей полной информации об оказываемых платных образовательных
услугах, предусмотренной законодательством, а именно: на официальном сайте
организации по состоянию 27 мая 2014 года отсутствуют:
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг;
- документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе;
- образец договора;
(ответственный Мозговой Николай Петрович, председатель
местного отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» Темрюкского района Краснодарского края);

(с указанием характера нарушений: лип. допустивших нарушения)

выявлены несоответствия свечений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных виггов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):........................выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
шадзора). органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):----------------------------- --------------- ---------------------------------нарушений не выявлено:..................-............................. ......... ......................
Запись в Журнал учета проверок юридического липа, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами мунишшального кошроля внесена:
{заполняется при проведении выездной проверки)

Н.П.Мозговой
(подпись проверяющего)

уйелномоч
(подпись>унелномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического липа, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного кошроля (надзора).органами
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_______Н,А. Кочеткова
(подпись проверяющего)

____________ Н.П.Мозговой
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- Копия устава ООГО «ДОСААФ России», положения об
образовательном подразделении
- Справка о контингенте обучающихся в 2012-14 годы
- Копии листов образовательных программ
- Копия положения о порядке оказания платных образовательных
услуг, приказа об утверждении стоимости обучения, копии приказов о
зачислении отчислении учебных групп, копий договоров,
заключенных на оказание платных образовательных услуг
- Справка о контингенте обучающихся, пояснения о типовой форме
договора
- Сведения с офипиального сайта Темрюкского отделения ДОСААФ ,
справка о неполноте размещенной на сайте информации
- Копии документов по утверждению типовой формы договора

- 18 л.
-1 л .
-4 л.
-81л.

- 2 л.
- 9 л.
- 6 л.

Подписи лиц. проводивших проверку:
Кочеткова
Наталья Анатольевна
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Мозговой Николай Петрович, председатель местного отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Темрюкского района
Краснодарского края
фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
ИЛИЛТЮЛНОМОЧСЕШОГОпредставителя юридического липа, индивидуального П р е л ™ « п п п п п и л д а и и л т ггпрттг'тчшытпртт<Л

Пометка об отказе ознакомления с актом провер]
(подгшсь уполномоченного должностного лица (лиц),проводившего проверку)

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Стасова ул., д. 180, г. Краснодар, 350075
Тел. (861) 235-10-36, факс (861) 231-16-80
e-mail: don@krasnodar.ru http://www.edukuban.ru
ОКПО 00099412 ОГРНЮЭ2307167056
ИНН 2308027802 КПП 231201001

На №

ОТ

Председателю местного отделения
Общероссийской общественно государственной организации
«Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»
Темрюкского района
Краснодарского края
Н.П.Мозговому
Бувина ул., д. 2,
г.Темрюк

ПРЕДПИСАНИЕ
местному отделению Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту России» Темрюкского района Краснодарского края»

В результате мероприятия по федеральному государственному надзор)
за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образова
ния, проведенного в соответствии с приказом министерства образования y
науки Краснодарского края от 24.04.2014 № 1817 «О проведении плановой
выездной проверки местного отделения Общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия армии
авиации и флоту России» Темрюкского района Краснодарского края» в отно
шении местного отделения Общероссийской общественно-государственно!
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флот}
России» Темрюкского района Краснодарского края, были выявлены наруше
ния действующего законодательства (акт проверки от 27.05.2014 № 0418 •
14).
Министерство образования и науки Краснодарского края предлагаем
Вам устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
- п. 2 ст. 53, п. 3 ст. 54 Федерального Закона Российской Федерации о'
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п. 6, пп. а)
з), л), н), ж), о) п. 12, п. 17-20 Постановления Правительства РФ ог
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образователь
ных услуг» (далее - Правил платных образовательных услуг), в части несоот
ветствия договоров, заключенных образовательным подразделением на баз<
местного отделения Общероссийской общественно-государственной органи
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России)
Темрюкского района Краснодарского края, на оказание платных образова
тельных услуг в период с сентября 2013 по 21 мая 2014 года требованиям за
ьства РФ, отсутствия в них обязательных сведений о:

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и предста
вить до 17.00 24.11.2014 в отдел надзора за исполнением законодательства РФ
в сфере образования министерства (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, каб. 317)
отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий докумен
тов, подтверждающих исполнение указанных в предписании требований, и
рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности долж
ностных лид, виновных в перечисленных нарушениях закона.
Первый заместитель
министра

Кочеткова Наталья Анатольевна
т. 231-29-50

Т.Ю.Синюгина

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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ПРОТОКОЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
«— —------->"7 »

__ :___ ___
мсcl;0‘со бтавде i1ия протока

отсЁэдЗениЗГпротокола

I. Мною,

У'

/

20

--------------

■ " .. -

,С/::

--------- —

------Е—

на основании подпункта 90 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) составлен настоящий
протокол в отношении______
__________
_у<^
фамилия шI

i лица, в отношении которого составлен протокол

2. Сведения о лице, в отношении которого составлен протокол
Для физического (должностного) лица:
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения
77
Гражданство___ __--------------------------------------------------------удостоверяющий личность________
rf-J ,
выдан

fb
/У
-------

f o g s_a,.

сГ
серия

'-

'<d----—---——-

№

ИНН
V-eer: per

Место работы

место жительства)_____________________ «_________ \

У/ //&£.___(
у? /f

/r*.

Законный представитель физического лица
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения

~~

_____

f- 7

___

A—
--o': «о___ _
V/' f-

-Л

■

2
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Серия АЛ

Гражданство___________________________________________________
1
Документ, удостоверяющий личность_____________ серия________ №"____________
выдан ________________________________________________ _________________
кем, когда

Документы, подтверждающие родственные связи или соответствующие полномочия

кем, когда выданы

Для юридического лица:
Полное наименование юридического лица____ _

ИНН
Банковские реквизиты____________ _
Место нахождения юридического лица

Законный представитель юридического лица
Фамилия, имя, отчество / _____________
Дата и место рождения_________________
~::анствс_____ ________
_______ _
Документ, удостоверяющий личность_____________ серия________ №
ч д а н ________________________________________________
кем,., когда

Доверенность Ла--------------------

-------------- от «____ » ________________ 20__ г.

3. В связи с неявкой физического лица (законного представителя физического
инн юридического лица), з отношении которого ведется производство по делу об
ддмннистратив ном правонарушении, протокол об административном правонарушении
составлен в о тсу тств и е указанного физического лица (законного представителя
физического или юридического лица).
Примечание. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического
липа, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство
rso лет. об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке,
протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола
об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен,
з течение трех дней со дня составления указанного протокола.
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4. Положения статьи 51 Конституции Российской Федерации, права и обязанности,
предусмотренные КоАП РФ, мне разъяснены и понятны.
<
фамилия и инициалы физического лица (законного
арезставигез! фюнчесшго или юрнлического лица),
в отвошешш нлорого ведете® производство по делу
об азмвдхистрагавном правонарушении

ПОДПИСЬ

5. Источник данных, указывающих на наличие события административного правонарушегаж
4
/3 А^
УC\.
<&t6 t/lu £ 4 c c d b --'', y & fe c ^ r
•У~"л
’J 4

ф
: ф

- жение i.:. -н:н: сткым ляпом, уполномоченным составлять протоколы об административных
пен
:: ет27?чных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения; поступление
тора
р
ваш
ргавщ» а также из шутш государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений
шеернжжж, -шзержзщях данные, указывающие на наличие события административного правонарушения; сообщение, заявление физического,
юридического лица, сообщение в средствах массовой информации, содержащее данные,
указывающие на наличие события административного правонарушения, и т.п.

~~-15 :

6. Описание административного правонарушения:
Z
к
» ?
20“ г. в
ч. ' _мин. по адресу: _________
—

ш
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-------------------------- --------------------------------------------------------------- ----------------------------------^ .1 /'
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_________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
A syi*

ША К f к
---------
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—

1Щсведши : ^естпе

of

________

___________________

"nr f l

совершения и событий административного правонарушения, статья КоАП РФ (частьстатьи КоАП РФ),
ттге^гиэтрквазошая ответственность за данное правонарушение, иные необходимые для разрешения дела сведения

тфJt

t4--.ч^Га-
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7. Сведения о свидетелях, потерпевших:

свидетель. потерпевший (указать), фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность
(серия, Ж кем и когда выдан), место регистрации (место жительства)

рнмечание. Указывается в отношении каждого свидетеля, потерпевшего.

I{сложения статьи 51 Конституции Российской Федерации, права и обязанности,
предусмотренные КоАП РФ, мне разъяснены и понятны.

:

: • - ,ч;:. г . : :

“гтег •. " : тег:: г вщеп:

подпись

фамилия я иющвады свидетеля,. потерпевшего

подпись

v Объяснение лица (законного представителя физического или юридического лица),
а отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении:

5

№0000805

Серия АП

9. Показания потерпевшего, свидетеля:

К проток:.
__ у ' ^

А&&6С1/
гилагаются:
исгс.
. '^ и Щ ( , £>£ £
___

_____ __

'■/•AS

" ' / ’"У
//

•Же • :^ > v .

кр

йГ.-С*

___________________________
'
_
! н реквизиты документов, прилагаемых к протоколу

Протокол составил:
______________________ :

___________

-

______ :______________:____

зоахвостк о ш яят и инициалы лица,
а э е т ш ж з ш ярсяшю об алмнннстритжвном правонарушении

подпись

-

С протоколом ознакомлен:
_

_

_

9U4b-/\isl 1
_

фашоиш я етнш^шл: физического лица (законного
з^Ьфазапешяф^бмИфГО ю н юридического лица),
в 'отаосаеажи нлврого ведего* производство по делу
об ахмямвсфапшжа* яравовирутении

v

'

подпись

/21

c c /f й
Место и сроки рассмотрения дела мне объявлены:_____________
/ и г / ttc * ;
^
полное наименование суда, куда будет направлен протокол на рассмотрение

Z____
файйабсай к шдм1а1и&фшнческого лица (законного
iapeanraaarae фнзичесшш или юридического лица),
з. тшшешш которого ведется производство по делу
об адмжшистрагавном правонарушении

подпись

■

%щ ;:

Ш i

Понятые:
- '
; .■
' ,;гл:-,.А

(ячество. документ, удостоверяющий личность (серия, №, кем и когда выдан), место регистрации (место жительства)

•*

,
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Права й обязанности, предусмотренные КоАП РФ мне разъяснены и понятны.
фамилия и инициалы понятого

......

подпись

фамилия и инициалы понятого

подпись

Физическое лицо (законный представитель физического или юридического лица),
в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, отказалось от подписания протокола в присутствии:

фамилия и инициалы понятого

подпись

лшжтесть фамилия и инициалы лица,
оосгашвотего ггротовга об алмнотсгративном правонарушении

подпись

Примечание. В случае отказа физического лица (законного представителя физического или
юридического лица), в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, от подписания протокола в протоколе делается соответствующая запись. Факт
«яка ш т о : писания протокола удостоверяется подписями понятых. Мотивы отказа от подписания
протокола могут быть изложены физическим лицом (законным представителем физического или
лического лица), в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, отдельно и приложены к протоколу. Отказ от подписания протокола не является
основанием для прекращения производства по делу.

Копию протокола получил(а)
и

фгагтягсхого липа

.. ^

подпис

•згзйеезаго щреасташпезс фязтесвого или юридического лица),
$ сггвошееми которого велется производство по делу
об азмявастрзшваом правонарушении

фиши— и — —та.ты потерпевшего“_

~~----—

фетиши и яаяшвлы потерпевшего

подпись

у ш — ■ я инициалы потерпевшего

подпись

'подпись

Примечание. Копия протокола вручается физическому лицу (законному представителю физического
или юридического лица), в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, а также потерпевшим.
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