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На Ваше предписание № 09/17-2019.259-н от 31.10.2019 об устранении 

выявленных нарушений Местного отделения ДОСААФ России 

Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики сообщаю о 

принятых мерах для устранения выявленных нарушений:  

1. По официальному сайту организации http://www.dosaaf21.ru/ - 

устранены нарушения пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утверждённых 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785, зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 04.08,2014 № 33423 (далее - Требования к структуре 

официального сайта), на официальном сайте организации; 

http://www.dosaaf21.ru/  создан специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации», содержащий подразделы: «Основные 

сведения», «Структура и органы управления образовательной организацией», 

«Документы», «Образование», «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав», «Материально- техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса», «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки», «Платные образовательные услуги», «Финансово- 

хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема (перевода)» с 

информацией согласно пунктам 3.1, 3,2, 3,3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, З.10, З .11  

Требований к структуре официального сайта 

2. Разработаны и размещены на официальном сайте следующие 

локальные нормативные акты: 

- устанавливающий порядок обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы; 
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- регулирующий зачет организацией результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- определяющий порядок бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными и методическими услугами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3. В целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям проведена аттестация мастеров 

производственного обучения вождению - Боярина П.М., Корнилова О.А., 

Ванина В.В. 

4. В информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» внесены сведения о документах об образовании по результатам 

дополнительного профессионального образования (удостоверения о 

повышении квалификации серии 008610 и 008612, выданные 21 марта 2019 

г. Потапову Д.В., Корнилову О.А.).   

 

Приложения: 

1. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану на 4 

листах. 

2. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях. осуществляющих 

образовательную деятельность на 4 листах. 

3. Порядок бесплатного пользования образовательными, 

методическими и научными услугами педагогическими работниками на 2 

листах. 

4. Положение об организации и проведении аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности  5 

листах. 

5. Приказ об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности  8 листах. 

6.    Протокол заседания аттестационной комиссии на 2 листах. 

7.    ФИС ФРДО данные о ДПО на 1 листе. 

 

 

 

 

С уважением, 

Председатель-начальник курсов                                                          А.В. Ванин 
 

 

 

Исп. Пугачев С.Н. 

Тел. 51.08.98  
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