
ПОУ Екатеринбургская 

морская школа ДОСААФ России  
(наименование организации) 

 

г. Екатеринбург, ул. Малышева 31д-6 
(адрес организации) 

 

Тел. 8 (343) 371-40-32, 

Е-mail dosflot@yandex.ru 
(телефон, факс, e-mail) 

 

от 27.12.2021 № 67 
 

На № _662104602158-п от _28.06.2021 

(номер предписания)            (дата предписания) 
 

Министру образования 

и молодежной политики 

Свердловской области  

 

Ю.И. Биктуганову 

 

ОТЧЁТ 

об исполнении предписания 

 

С целью исполнения предписания от 28.06.2021 № 662104602158-п 

профессиональное образовательное учреждение Екатеринбургская морская 

школа Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»  
(полное наименование образовательного учреждения) 

проведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Нарушения,  

выявленные в ходе проверки 

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих устранение 

нарушения) 

1. Нарушение обязательных 

требований законодательства 

РФ, связанных с 

размещением информации и 

ведением официального сайта 

в сети «Интернет» (гр. 23.01): 

пункта 3 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Федеральной 

службы по надзору и 

контролю в сфере 

образования от 14,08.2020 № 

831 «Об утверждении 

Требований к структуре 

1) В разделе сайта образовательной организации 

(http://емш-досааф.рф)  

«Сведения об образовательной организации» 

размещена информация: 

в подразделе 3.2 «Структура и органы управления 

образовательной организацией»:  

сведения об органах управления образовательной 

организации (органов управления) с указанием об 

отсутствии структурных подразделений; 

в подразделе 3.4 «Образование»: 

а) об образовательных программах и практиках, 

предусмотренных соответствующими 

образовательными программами; 

б) об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по 

которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, 

содержащим соответствующую информацию, 

указанную в блоке «Б» подпункта 3.4. пункта 3 

Требований к структуре официального сайта, в том 
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официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации»  

(далее - Требования к 

структуре официального 

сайта). 

числе: 

об учебном плане с приложением его в виде 

электронного документа (размещен утвержденный 

руководителем документ); 

об аннотации к рабочим программам учебных 

предметов с приложением рабочих программ в виде 

электронного документа; 

о календарном учебном графике с приложением его в 

виде электронного документа (размещен утвержденный 

руководителем документ); 

о методических рекомендациях по организации 

образовательного процесса по программам, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, в виде 

электронного документа; 

в) о численности обучающихся, в том числе:  

об общей численности обучающихся; 

о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов; 

о численности обучающихся по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического лица 

(далее – договор об оказании платных образовательных 

услуг); 

в подразделе 3.7 «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса»: 

об условиях охраны здоровья обучающихся; 

об отсутствии собственных электронных 

образовательных и информационных ресурсах; 

об отсутствии сторонних электронных 

образовательных и информационных ресурсах; 

в подразделе 3.11 «Вакантные места для приема 

(перевода) обучающихся»: 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

обучающихся по каждой реализуемой образовательной 

программе за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц;  

в подразделе 3.12 «Доступная среда»: 

о допуске к обучению лиц только после прохождения 

транспортной медицинской комиссии на пригодность к 

управлению транспортным средством, 

с соответствующими допусками и отметками; 

о специальных условиях для доступа в здание 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

 



2) на сайте образовательной организации (http://емш-

досааф.рф) в форме электронных документов 

размещены самостоятельно разработанные и 

утвержденные организацией документы (данные 

электронные документы подписаны простой 

электронной подписью в соответствии с Федеральным 

законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи») и доступны для скачивания. 

 

2. Неисполнение полномочий, 

отнесенных к компетенции 

образовательного учреждения 

(гр. 31.01). 

 

В целях устранения выявленных нарушений: 

1) по пункту 11 части 1 статьи 41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ) – педагогические 

работники прошли обучение навыкам оказания первой 

помощи (копии документов прилагаются); 

2) по части 1 статьи 53 Федерального закона № 273-

ФЗ – образовательной организацией издаются 

распорядительные акты о приеме (зачислении) 

слушателей на обучение в организацию с указанием 

сроков и количества часов; 

3) в целях приведения в соответствие с требованиями 

части 1 статьи 74 Федерального закона № 273-ФЗ в 

«Положение о порядке проведения промежуточной и 

итоговой аттестации по образовательным программам 

профессионального образования в ПОУ 

Екатеринбургская морская школа ДОСААФ России» 

внесены соответствующие изменения (размещено на 

сайте образовательной организации (http://емш-

досааф.рф). 

 

3. Неполнота внесения 

данных в федеральную 

информационную систему 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) 

квалификации, документах 

об обучении» (гр. 33). 

В соответствии с частью 9 статьи 98 Федерального 

закона № 273-ФЗ образовательной организацией 

обеспечено внесение сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, выданных 

Екатеринбургской морской школой ДОСААФ России, в 

федеральную информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и(или) о 

квалификации об обучении», сведения о выданных 

документах о профессиональном обучении за период с 

2011 по 2017 годы внесены в полном объеме.  

 

 

Образовательной организацией наряду с указанными выше приняты 

следующие меры по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению выявленных нарушений: 

 получен сертификат ключа проверки электронной подписи на юридическое 

лицо Заколодкина Николая Васильевича со сроком действия с 13.08.2021 года 

по 13.11.2022 года в Удостоверяющем центре ФНС; 



 приобретены со сроком бессрочного пользования ЛИЦЕНЗИИ на право 

использования программного продукта «КриптоАРМ Стандарт 5» и «Крипто 

Про», тем самым обеспечены условия для подписания электронных 

документов организации простой электронной подписью в соответствии 

с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

 привлечены специалисты (организации) по информационному и техническому 

сопровождению официального сайта организации в сети «Интернет» для 

оперативного размещения информации во исполнение установленных 

пунктом 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации»; 

 приказом образовательной организации определено лицо, ответственное 

за размещение информации и ведение официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет» (выписка из Приказа прилагается); 

 организовано обучение навыкам оказания первой помощи педагогических 

работников школы по Программе «Навыки оказания первой помощи» 

в Учебно-техническом центре «ПрофРазвитие» в объеме 32 часа в период 

с 22 по 25 ноября 2021г. 

 

         Приложения: на 4-х  листах. 
(прилагаются все копии документов, подтверждающие факт устранения нарушения,  

заверенные  печатью и подписью руководителя организации). 

 

 
Начальник ПОУ Екатеринбургской 

морской школы ДОСААФ России            Н.В.Заколодкин 
    (должность руководителя организации)        (Ф.И.О. руководителя организации) 

 

 


