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ПРЕДПИСАНИЕ об
устранении нарушений

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Хабаровского края от 10.01.2012 г. № 6 проведена с 16 по 17 января 2011 г.
плановая выездная проверка соблюдения законодательства Российской
Федерации в области образования Общества с ограниченной
ответственностью «Старт» (далее - Организация).
В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения
обязательных требований:
- п. 4 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1
«Об образовании» (далее - Закон). На официальном сайте Организации
http ://www. gorod4212 .ru/www/start отсутствуют копии: лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложением); договора
об оказании платных образовательных услуг;
- п. 3 ст. 46 Закона. В договорах на оказание платных
образовательных услуг по подготовке водителей не указаны сроки
обучения, гарантии и ответственность Организации в случае
приостановления действия или аннулирования лицензии, прекращения
ведения образовательной деятельности;
- п. 8 Постановления Правительства РФ от 5 июля 2001 г . № 5 0 5
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». В
доступных местах Организации отсутствует информация, содержащая
следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с
указанием регистрационного номера и срока действия, а также
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
б) сроки освоения реализуемых образовательных программ;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату
по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
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На основании вышеизложенного предписываю:
- устранить выявленные нарушения и представить в министерство
образования и науки Хабаровского края в срок до 17.05.2012 г. отчет об
исполнении предписания с приложением копий подтверждающих
документов.
Заместитель министра - начальник
управления по контролю и
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Отчет об исполнении предписания.
Исходя из предписания об устранении нарушений № 05.1-2-394 от 19.01.2012 г. нами
была произведена работа по устранению данных нарушений в нашей организации. А
именно:
- на официальном сайте Организации (www. Автошколавхабаровске.рф) размещены
копии лицензии на осуществление общеобразовательной деятельности с приложением, а
так же договор об оказании платных образовательных услуг
- в договорах на оказание платных образовательных услуг по подготовке водителей
категории «В» добавлены пункты и разделы, в которых указаны сроки обучения,
гарантии и ответственность Организации в случае приостановления действия или
аннулирования лицензии, прекращения ведения образовательной деятельности
- в доступном месте, в классе Организации, на стенде размещена информация о
наименовании, месте расположения Организации, сведения о наличии лицензии на право
ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; сроки
освоения реализуемой образовательной программы, стоимость образовательных услуг,
порядок их оплаты; требования к поступающим и форма документа, выдаваемого по
окончании обучения.

Генеральный директор ООО «Старт» Маклаков А.В.
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