
   

 

Начальнику Государственной службы 

по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области 

Лысых О.Б. 

ОТЧЕТ 

О результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой  выездной 

проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 20.03.2019г № 

382/2 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Автостатус». 

В результате проверки было вынесено первое предписание от 02.04.2019г. № 

1069/06-02, пп. 5-17 выполнить в срок до 02.07.2019г., повторное предписание об 

устранении нарушений от 09.08.2019 № 2481/06-05 в срок до 09.09.2019г.  

Принятые меры об устранении выявленных нарушений представлены в виде 

таблицы: 

Выявленные нарушения 

согласно предписаний от 

02.04.2019г. № 1069/06-02  

(пп.5-17), от 09.08.2019 № 

2481/06-05  

Принятые меры по устранению выявленных 

нарушений 

1. По п. 1 Предписания,  

п. 19 ст. 2 Закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ООО «Автостатус» внесены изменения в Устав 

Общества, в соответствии с требованиями 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ». Устав утвержден 

единственным участником общества 

Порфирьевым М.А, и передан на госрегистрацию 

в налоговый орган – Инспекцию ФНС по г. 

Кемерово 22.06.2019г. вх. № 17500А. 

Зарегистрированный Устав был получен 

30.08.2019г., копия Устава с отметкой налогового 

органа, лист записи ЕГРЮЛ передан в 

лицензирующий орган и размещен на 

официальном сайте ООО «Автостатус». 

 

 

 



 

2. По п. 1 повторного 

предписания, п.4, ч. 2 

ст.25, ч. 5, 4 ст. 26 273-

ФЗ Информация о                                                                                                                                        

структуре, порядке 

формирования, сроках 

полномочий Общего 

собрания не 

определены Уставом. 

В соответствии с п.4, ч. 2 ст.25, ч. 5, 4 ст. 26, 273-ФЗ, 

 П.п 18.5-18.6.1 Устава. Нарушение устранено. В 

указанных пунктах Устава прописаны структура, порядок 

формирования, срок, компетенции Общего собрания.  

3 По п. 2 повторного 

Предписания, ч. 6 ст. 

31, ч. 4 ст. 27, об 

утверждении порядка 

создания положения о 

специализированном 

структурном 

образовательном 

подразделении. 

Согласно ч. 6 ст. 31, ч. 4 ст. 27 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», указанное нарушение устранено. В Уставе 

Общества в разделе 15 закреплен порядок создания, 

утверждения специализированного структурного 

образовательного подразделения, которое действует на 

основании Положения о нем.  

4 По п. 3 Предписания от 

09.08.2019г, ч. 1 ст. 30 

Закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

 

Согласно ч. 1 ст. 30 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», нарушение устранено. В раздел 

17 Устава были добавлены пп. 17.8-17.11, 

устанавливающие порядок принятия организацией 

локальных нормативных актов. 

5 По п. 4 повторного 

предписания от 

09.08.2019г. в п. 18.9.7 

Устава не определена 

форма участия в 

управлении 

Учреждением 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

Нарушение устранено. Формы участия в управлении 

образовательной организацией родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

прописаны в пп. 17.9,17.10 Устава, согласно п. 7 ч. 3 ст. 

44, 273-ФЗ.  

После п. 18.9.7, добавлены пункты 18.9.8-18.9.10 Устава, 

в которых определены формы участия в управлении 

Обществом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 



обучающихся, 

определена только 

форма участия 

родителей. 

6 По п. 5 повторного 

предписания, что 

Уставом организации 

не установлен порядок 

участия 

педагогических 

работников в 

управлении 

Учреждением 

Нарушение устранено. В соответствии с п. 9 ч. 3 ст. 47 

ФЗ «Об образовании в РФ», в Устав Общества были 

внесены пп. 18.5.2, пп. 18.9.1-18.9.7, в которых 

закреплено, что все педагогические работники 

образовательной организации имеют право входить в 

состав коллегиального органа, в Педагогический совет 

для управления Обществом. 

7 По п. 6 повторного 

предписания: Уставом 

не определены права 

руководителя, 

предусмотренные для 

педагогических 

работников, согласно 

пп. 3 и 5 ч. 5 и ч. 8 ст. 

47 Закона «Об 

образовании в РФ».  

Нарушение устранено. В п. 18.5 Устава были добавлены 

права руководителя образовательной организации, 

предусмотренные для педагогических работников, 

согласно ч. 2 ст. 21, п.п. 3 и 5 ч. 5 и ч. 8 ст. 47 Закона «Об 

образовании в РФ». 

8 По п. 7 повторного 

предписания Уставом 

не определена 

ответственность 

работников 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

вспомогательные 

функции п. 18.11 

устава, только права и 

обязанности 

Нарушение устранено.  

В соответствии с ч. 3 ст. 52  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» после п. 18.11 Устава, добавлен 

п. 18.12, предусматривающий ответственность 

работников, образовательных организаций, 

осуществляющих вспомогательные функции. 



работников, 

участвующих в 

образовательном 

процессе. 

9 По п. 8 повторного 

предписания: Уставом 

не установлен порядок 

участия обучающихся 

в управлении 

Учреждением. 

Нарушение устранено. Согласно п. 17 ч. 1 ст. 34  273-ФЗ 

в Устав Общества были добавлены пункты, расширены 

уже существующие (пп. 17.9., 17.10., 18.9.7). 

Добавлен п. 16.4.4 в Устав, которым установлен порядок 

участия обучающихся в управлении Учреждением. 

10  По п. 9 повторного 

предписания, 

нарушения п. 3 ч. 1 ст. 

34, ч. 6 ст. 45, п. 7 ч. 3 

ст. 47 273-ФЗ, по 

принятию локальных 

актов в организации  

Данное нарушение было устранено. В ООО «Автостатус» 

были разработаны и приведены в соответствии с 

действующим законодательством в сфере образования 

РФ, следующие локальные акты: 1. Положение о 

порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационных сетям и базам 

данных, учебным и методическим материала, 

материально-техническим средствам в ООО 

«Автостатус» 

2. Положение по урегулированию споров в ООО 

«Автостатус» 

3. Положение об индивидуальном учебном плане 

обучающихся. 

 

 

11 По п. 10 повторного 

предписания, п. 4.1 

Положений о правилах 

приема и п. 4 Правил 

внутреннего 

распорядка, не в 

полной мере 

соответствуют ч. 2 ст. 

61 273-ФЗ. 

Указанное нарушение было устранено. Положение о 

правилах приема обучающихся и Правила внутреннего 

распорядка, Правила возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися приведены в соответствие 

с требованиями ч. 2 ст. 61 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

12 По п. 11 предписания Нарушение устранено. В п. 4.1 Положения о приеме 



от 09.08.2019г № 

2481/06-05, по п. 4.1 

Положения о приеме, 

использовалось 

понятие «исключение» 

обучающихся слово «исключение» уже не используется, 

согласно ч. 1 ст. 61 273-ФЗ, 

13 По п. 12 повторного 

предписания, ч. 4 ст. 

53, 273-ФЗ. 

Нарушение устранено. П. 6.2 Положения о приеме 

обучающихся полностью соответствует ч. 4 ст. 53 Закона 

об образовании в РФ. 

14 По п. 13 повторного 

предписания, по ч. 4 

ст. 93 273-ФЗ. 

Нарушение устранено. В п. 2.2 Положения о приеме 

обучающихся в соответствии с ч. 4 ст. 93 273-ФЗ, слова 

«лицензия на право ведения образовательной 

деятельности» заменены словами «лицензия на 

осуществление образовательной деятельности». 

 

 

Приложения: 

1. Копия Решения единственного участника ООО «Автостатус» - 1 экз. на 1 листе. 

2. Копия расписки в получении документов, представленных при государственной 

регистрации юридического лица от 22.08.2019г. – 1экз. на 1листе. 

3. Зарегистрированный  в налоговом органе Устав ООО «Автостатус» - 1экз. на 25 

листах. 

4.  Положение о правилах приема, порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений в ООО «Автостатус» - 1экз. на 4 листах. 

5.  Правила внутреннего распорядка ООО «Автостатус» - 1экз. на 1 листе. 

6. Положение по урегулированию споров в ООО «Автостатус» - 1экз. на 3 листах. 

7. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся – 

1экз на 4 листах. 

8. Положение об индивидуальном учебном плане обучающихся – 1экз на 11 листах. 

 

 

 

 



9.  Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекуммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам в ООО «Автостатус» - 1экз на 4 

листах.  

10. Копия доверенности на представителя на 1 листе. 

 

«____» ____________2019г. 

 

 

Директор ООО «Автостатус»  _______________________________ А.Ю. Ножкин 

 

 

 

 

 

  


