
Документы)

Приказ от 05.03.2018 № 1/4

по Авиарегистру России

Положения размещены на

официальном сайте Авиаре

гистра   России   (вкладка

Учебный центр) в сети Ин

тернет      по      адресу:

л^л^Лу.Яуза^еб/.ги (в разделе —

Копии документов и иных

источников, подтвержда

ющих устранение наруше

ний

Утверждены и введены в

действие:

- Порядок организации

и осуществления образо

вательной  деятельности

по дополнительным про

фессиональным програм

мам повышения квалифи

кации;

-  Положение о приеме

слушателей (обучающих

ся)  по дополнительным

профессиональным  про

граммам повышения ква

лификации;

-  Положение о формах

контроля  и  аттестации

Принятые меры

Авиарегистром России не приняты

локальные нормативные акты по

основным вопросам организации и
осуществления   образовательной

деятельности, в том числе регла

ментирующие  правила  приема
обучающихся, режим занятий обу

чающихся, формы, периодичность

и  порядок  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной

аттестации обучающихся, порядок

и основания перевода, отчисления
обучающихся, порядок оформле

ния возникновения и прекращения
отношений между образователь

ной организацией и обучающими

ся
Пункт  (абзац)  нормативного

правового акта и нормативный

Перечень выявленных наруше

ний /
Пункт (абзац) нормативного

правового акта и нормативный
правовой акт, требование кото

рого нарушены

1.

№ п/п

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания от 25.01.2018 № 2018-11/ПВ-Н по итогам плановой

выездной проверки Федерального автономного учреждения
Авиационный регистр Российской Федерации

Срок исполнения предписания - 16 июля 2018 года

Управление

государственного надзора и контроля
в сфере образования

Департамента образования

города Москвы

от

№

на№

^/, о .̂

Почтовый адрес: 141426, Московская область, Химкинский район, аэропорт Шереметьево, а/я 54

Телефон 578 - 52-88, 578 - 49-51, Факс (495) 737 - 60-94, е-таП гоо1@ЙУ8а&1у.т5к.ги

ОКПО 44507562. ОГРН 1037739247039. ИНН/КПП 7712013860/774301001

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Авиарегистр России)



Документы)

Приказ от 05.03.2018 № 1/1

по Авиарегистру России

Издан приказ О самооб

следовании Авиарегистра

России в части образова

тельной деятельности, в

котором определены сро

ки и состав рабочей груп

пы по проведению само

обследования, а также

план-график проведения

самообследования за 2017

Приказ от 05.03.2018 № 1/2

по Авиарегистру России

Положение размещено на

официальном сайте Авиаре

гистра России (вкладка

Учебный центр) в сети Ин

тернетпоадресу:

.щ (в разделе -

Утверждено и введено в

действие Положение о

порядке проведения са

мообследования Авиаре

гистра России

Авиарегистром России не опреде

лены сроки, форма проведения

самообследования,  состав  лиц,

привлекаемых для его проведения,
не проведено самообследование за

2017 год; не предоставлен учреди

телю и общественности ежегод

ный отчет о поступлении и расхо

довании финансовых и материаль

ных средств, а также ежегодный

отчет о результатах самообследо

вания за 2017 год

Пункт  (абзац)  нормативного

правового акта и нормативный

правовой акт, требование кото

рого нарушены: п. 3 ч. 3 ст. 28

Федерального    закона     от

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образо

вании в Российской Федерации,

п. 3,  5  Приказа Минобрнауки

России от 14.06.2013 № 462 Об

2.

Документы)

Приказ от 06.07.2018 № 6 по

Авиарегистру России

Правила размещены на

официальном сайте Авиаре

гистра России (вкладка

Учебный центр) в сети Ин

тернетпоадресу:

\у\у\у.Ду8аРе!у.ги (в разделе -

Документы)

Приказ от 06.07.2018 № 7 по

Авиарегистру России

Положение размещено на

официальном сайте Авиаре

гистра России (вкладка

Учебный центр) в сети Ин

тернетпоадресу:

и (в разделе -

Порядок оформления

возникновения и прекра

щения отношений между

образовательной органи

зацией и обучающимися

реализован в Правилах

оказания платных образо

вательных услуг по до

полнительным професси

ональным программам в

разделе IV Основания

возникновения, измене

ния и прекращения обра

зовательных отношений

слушателей (обучающих

ся)
- Положение о режиме

занятий обучающихся по

дополнительным профес

сиональным программам

повышения квалифика

ции

правовой акт, требование кото

рого нарушены: ч. 2 ст. 30 Фе

дерального закона от 29.12.2012

№ 273-ФЗ Об образовании в

Российской Федерации



План финансово - хозяй

ственной деятельности гос

ударственного учреждения

на 2018 финансовый год и

плановый период 2019-2020

годов рассмотрен на заседа

нии наблюдательного совета

АвиарегистраРоссии

29.12.2017, протокол № 8 и

утвержден руководителем

АвиарегистраРоссии

26.01.2018 и размещен на

официальном сайте для раз-

мещения информации о гос-

Программаразвития

Авиарегистра России ре

ализована в Плане фи

нансово-хозяйственной

деятельности государ

ственного учреждения на

2018 финансовый год и
плановый период 2019-

2020 годов

образовательной организацией не

разработана и не утверждена по

согласованию с учредителем про
грамма развития Авиарегистра

России

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный

правовой акт, требование кото

рого нарушены: п. 7 ч. 3 ст. 28

Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образо
вании в Российской Федерации

3.

Документы, подраздел - От

чет о результатах самооб

следования )

В соответствии с Федераль

ным законом от 03.11.2006

№ 174-ФЗ Об автономных

учреждениях и Уставом

Авиарегистра России Отчет

о результатах деятельности

федерального автономного

учреждения за 2017 год

утвержден руководителем

Авиарегистра России, после

рассмотрения наблюдатель

ным советом 29.05.2018,

протокол №9 размещен на

официальном сайте для раз

мещения информации о гос

ударственных (муниципаль

ных) учреждениях:

уу\улу.Ьи.|аоу.ги  

Дата утверждения отчета

10.04.2018

Приказ и отчет размещены

на официальном сайте

АвиарегистраРоссии

(вкладка Учебный центр) в

сети Интернет по адресу:

и (в разделе -

Учредителю и обще

ственности представлен

Отчет о результатах дея

тельности федерального

автономного учреждения

за 2017 год, который рас

смотрен на заседании

наблюдательного совета

Авиарегистра России от

29.05.2018, протокол №9

год.

Утвержден отчет о ре

зультатах самообследова

ния Авиарегистра России

в части образовательной

деятельности

утверждении Порядка проведения

самообследования образователь

ной организацией



Образование)

Приказ от 06.07.2018 № 6 по

Авиарегистру России

Новые формы договоров по

реализуемым в Авиареги

стре России программам

размещены на официальном

сайте Авиарегистра России

(вкладка Учебный центр) в

сети Интернет по адресу:

(в разделе -

Разработана новая форма

договора об оказании

платных образовательных

услуг дополнительного

профессионального обра

зования на основании

Правил оказания платных

образовательных услуг по

дополнительным профес

сиональным программам,

в которую включена тре

буемая информация.

На основании протокола

об административном

правонарушении № 2018-

11/ПВ-Н от 25.01.2018

было вынесено постанов

ление Мирового судьи

263 судебного участка

Химкинского судебного

района Московской обла

сти о назначении админи

стративного наказания в

виде административного

штрафа в размере 50000
рублей. Штраф оплачен.

договор на предоставление услуг
электронного обучения от 01 де

кабря 2017г. № 136-ДО/2017 за
ключенный между Авиарегистром

России и Обществом с ограничен

ной ответственностью Авиа

Сибирь и договор от 21 ноября
2017г. № 130-ДО/2017 заключен
ный между Авиарегистром России

и Акционерным обществом
Авиакомпания РОЯЛ ФЛАЙТ

не соответствует требованиям фе

дерального законодательства в
сфере образования в части отсут

ствия следующей информации:

-место  жительства,  телефон

(указывается в случае оказания

платных образовательных услуг в

пользу обучающегося, не являю

щегося заказчиком по договору)

обучающегося;
права исполнителя, обуча

ющегося, обязанности обучающе

гося и ответственность исполните
ля, заказчика и обучающегося;

-сведения о лицензии на осу
ществление образовательной дея

тельности (наименование лицен

зирующего органа);

вид, уровень и (или) направ

ленность образовательной про

граммы (часть образовательной

программы определенного уровня,
вида и (или) направленности);

-форма обучения;

-вид документа (при наличии),

выдаваемого обучающемуся после

успешного освоения им соответ
ствующей образовательной  про

граммы (части  образовательной

программы);
-сроки освоения образовательной

программы   (продолжительность

обучения).

Договор на предоставление услуг
электронного обучения от 08 но

ября 2017г. № 123-Д0/2017 заклю
ченный между Авиарегистром

России и Обществом с ограничен
ной ответственностью С 7 ИН-

4.

ударственных (муниципаль

ных) учреждениях:



Официальный сайт Авиаре-

гистра России

Авиарегистром   России

реализована компетенция

Авиационным регистром не со

блюдается компетенция в части

5.

ЖИНИРИНГ не соответствует
требованиям федерального зако

нодательства в сфере образования

в части отсутствия следующей ин

формации:
места жительства, телефоны (ука

зывается в случае оказания плат
ных образовательных услуг в

пользу обучающегося, не являю

щегося заказчиком по договору)

обучающихся;
права исполнителя и обуча

ющихся, обязанности обучающих

ся, ответственность исполнителя,
заказчика и обучающихся;

сведения о лицензии на осу
ществление образовательной дея

тельности (наименование лицен

зирующего органа);
вид, уровень и (или) направ

ленность образовательной про

граммы (часть образовательной

программы определенного уровня,
вида и (или) направленности);

-форма обучения;

-вид документа (при наличии),

выдаваемого обучающемуся после

успешного освоения им соответ
ствующей образовательной про

граммы (части образовательной

программы);
-сроки освоения образовательной

программы   (продолжительность

обучения);
полная стоимость образователь

ных услуг, порядок их оплаты.

Пункт (абзац) нормативного

правового акта и нормативный

правовой акт, требование кото

рого нарушены: ч. 2 ст. 54 Фе

дерального закона от 29.12.2012

№ 273 -ФЗ Об образовании в
Российской Федерации и п. 12

Правил оказания платных образо

вательных услуг, утвержденных

постановлением Правительства

Российской Федерации от

15.08.2013 №706



^у\у\у.Яу8аГе1у.ги , вкладка

Учебный центр

в части дополнения необ

ходимой информацией

официальногосайта

Авиарегистра России в

сети "Интернет" по адре

су Ьйр:/ЛууАУ.Ду5аРе1:у.ги.

Дополнения выполнены в

соответствии с Правила

ми размещения на офици

альном сайте образова

тельной организации в

информационно - теле

коммуникационной сети

Интернет и обновления

информации об образова

тельной организации,

утвержденными поста

новлением Правительства

Российской Федерации от

10.07.2013№ 582, Требо

ваниями   к   структуре

официального сайта обра

зовательной организации

в   информационно

телекоммуникационной

сети Интернет и фор

мату  представления  на

нем информации, утвер

жденными приказом Фе

деральной  службы  по

надзору в сфере образо

вания   и   науки   от

29.05.2014№785

создания и ведения официального

сайта образовательной организа

ции в сети "Интернет". По адресу

Ьйр:/Аулу\у.Яу5аРе1у.ги/1п<1ех.рЬр в

информационно-

телекоммуникационной сети

Интернет создана вкладка

Учебного центра в которой, от

сутствует специальный раздел

Сведения об образовательной

организации. Данная вкладка не

заполнена информацией в соот

ветствии с Правилами размеще

ния на официальном сайте обра

зовательной организации в ин

формационно

телекоммуникационнойсети

Интернет и обновления ин

формации об образовательной

организации, утвержденными по

становлением Правительства

Российской Федерации от 10

июля 2013 г. № 582, Требования

ми к структуре официального

сайта образовательной организа

ции в информационно

телекоммуникационной сети

Интернет и формату представ

ления на нем информации,

утвержденными приказом Феде

ральной службы по надзору в

сфере образования и науки от 29

мая 2014г. №785
Пункт (абзац) нормативного

правового акта и нормативный

правовой акт, требование кото

рого нарушены: ст. 28, 29 Феде

рального закона от 29.12.2012 №

273-ФЗ Об образовании в Рос
сийской Федерации, Правил

размещения на официальном сай

те образовательной организации в

информационно

телекоммуникационной сети

Интернет и обновления ин-

формации  об  образовательной



Приказ от 05.03.2018 № 1/4

по Авиарегистру России

Положение об Авиационном

учебном центре утверждено

05.04.2016.

Положение размещено на

официальном сайте Авиаре

гистра России (вкладка

Учебный центр) в сети Ин

тернет по адресу:

\у\у\у.Вуза1е1:у.ги (в разделе -

Документы)

Документы)

Приказ от 20.03.2018 № 1/5

по Авиарегистру России

Положение размещено на

официальном сайте Авиаре

гистра России (вкладка

Учебный центр) в сети Ин

тернет по адресу:

л^ту.ЯузаГе^.ги (в разделе -

В разработанном Поряд

ке организации и осу

ществления    образова-

Для осуществления обра

зовательной (уставной)

деятельности Авиареги

стра России, осуществ

ляющего обучение, в его

структуре создано специ

ализированное структур

ное образовательное под

разделение - Авиацион

ный учебный центр. По

ложение об Авиационном

учебном утверждено ру

ководителем Авиареги

стра России

Утверждено и введено в

действие Положение о

комиссии по урегулиро

ванию споров между

участниками образова

тельных отношений

отсутствуют документы подтвер

ждающие возможность допуска

лиц к освоению дополнительных

отсутствует положение о струк

турном подразделении разрабо

танное и утвержденное организа

цией осуществляющей обучение

Пункт (абзац)  нормативного

правового акта и нормативный

правовой акт, требование кото

рого нарушены: ч. 6 ст. 31 Фе

дерального закона от 29.12.2012

№ 273-ФЗ Об образовании в

Российской Федерации

не разработан локальный норма

тивный акт, регламентирующий

порядок создания, организации

работы, принятия решений ко

миссией по урегулированию спо

ров между участниками образо

вательных отношений и их ис

полнения

Пункт  (абзац)  нормативного

правового акта и нормативный

правовой акт, требование кото

рого нарушены: ч. 6 ст. 45 Фе

дерального закона от 29.12.2012

№ 273-ФЗ Об образовании в

Российской Федерации

организации, утвержденных по

становлением     Правительства

Российской  Федерации  от  10
июля 2013 г. № 582, Требований к

структуре  официального  сайта

образовательной организации в

информационно

телекоммуникационной     сети

Интернет и формату представ

ления  на  нем  информации,

утвержденных  приказом Феде

ральной службы по надзору в

сфере образования и науки от 29

мая 2014г. №785

8.

7.

6.



Приказ от 06.07.2018 № 5 по

Авиарегистру России

Положение  и  приказ  с

Авиарегистром России

разработано и утвержде

но Положение по утвер

ждению, порядку выдачи

11.Авиационным  регистром  не

утверждены образцы бланка удо

стоверения о повышении квали

фикации и справки об обучении

Приказ от 05.03.2018 № 1/4

по Авиарегистру России

Положение размещено на

официальном сайте Авиаре

гистра России (вкладка

Учебный центр) в сети Ин

тернетпоадресу:

\улу\у.Ду5а1еГу.ш (в разделе -

Документы)

Форма итоговой аттеста

ции, которой завершается

освоение дополнитель

ных профессиональных

образовательных про

грамм предусмотрена в

локально - нормативном

акте Положение о фор

мах контроля знаний и

аттестации слушателей

(обучающихся) (Раздел 5)

10. образовательной организацией

Авиационный регистр не опреде

лена форма итоговой аттестации,

которой завершается освоение

дополнительных профессиональ

ных образовательных программ

Пункт (абзац) нормативного

правового акта и нормативный

правовой акт, требование кото

рого нарушены: ч. 14 ст. 76 Фе

дерального закона от 29.12.2012

№ 273-ФЗ Об образовании в

Российской Федерации

Приказ от 05.03.2018 № 1/4

по Авиарегистру России

Положение размещено на

официальном сайте Авиаре

гистра России (вкладка

Учебный центр) в сети Ин

тернетпоадресу:

у^лу^у.Яу5а1е1:у.ги (в разделе -

Документы)

Периодичность и (или)

порядок промежуточной

аттестацией обучающих

ся предусмотрен в ло

кально-нормативном акте

Положение о формах

контроля знаний и атте

стации слушателей (обу

чающихся) (Раздел 2)

не разработан локальный норма

тивный акт, регламентирующий

периодичность и (или) порядок

промежуточной аттестацией обу

чающихся

Пункт (абзац) нормативного

правового акта и нормативный

правовой акт, требование кото

рого нарушены: ч. 2 ст. 30 и ч. 5

ст. 58 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образо

вании в Российской Федерации

9.

(в разделе - Документы)

Порядок размещен на офи

циальном сайте Авиареги

стра России (вкладка Учеб

ный центр) в сети Интернет

по адресу:

тельной деятельности по

дополнительным профес

сиональным программа

повышения квалифика

ции (пункт 2) предусмот

рена возможность допус

ка к освоению дополни

тельных профессиональ

ных программ повыше

ния квалификации лиц

имеющих среднее про

фессиональное и/или

высшее образование, а

также лиц получающих

среднее профессиональ

ное и/или высшее образо

вание.

профессиональных программ

(наличие или получение среднего

профессионального и (или) выс

шего образования)

Пункт (абзац) нормативного

правового акта и нормативный

правовой акт, требование кото

рого нарушены: ч. 3 ст. 76 Фе

дерального закона от 29.12.2012

№ 273-ФЗ Об образовании в

Российской Федерации



Обучающимся открыт до

ступ ко всему комплексу

учебно - методических ма

териалов, подборке соответ

ствующих  нормативно

правовых актов воздушного

законодательства   Россий

ской Федерации, размещен

ных на официальных сайтах

Минтранса России и Роса-

виации, а также размещен

ных в системе электронного

обучения (сИ.ЯузаРеР^.ги) и в

локальной сети Авиареги

стра России по поисковой

системе КонсультантПлюс,

а также к методическим ру-

Документы)

Приказ от 05.03.2018 № 1/3

по Авиарегистру России

Положение размещено на

официальном сайте Авиаре

гистра   России   (вкладка

Учебный центр) в сети Ин

тернет      по     адресу:

\улууу.ЯузаГе1у.ги (в разделе -

утвержденными   формами

документов размещены на

официальном сайте Авиаре

гистра   России   (вкладка

Учебный центр) в сети Ин

тернет      по      адресу:

лулулу.ЯузаРеб/.ш (в разделе -

Документы)

Утверждено и введено в

действие Положение о

пользовании   учебными

пособиями обучающими

ся,  получающими плат

ные    образовательные

услуги  дополнительного

профессионального обра

зования.  Приказом от

05.03.2018 № 1/3 предпи

сана организация доступа

к комплексу учебно - ме

тодических,  информаци

онных ресурсов по до

полнительным професси

ональным программа по

вышения квалификации

Утверждено и введено в

действие Положение о

пользовании   учебными

пособиями обучающими

ся,  получающими плат

ные    образовательные

услуги  дополнительного

профессионального обра

зования

и учету удостоверений о

повышении  квалифика

ции и справки об обуче

нии или о периоде обуче

ния по дополнительным

профессиональным  про

граммам.  Утверждены

образцы документов:

- удостоверение о повы

шении квалификации;

- справка об обучении по

дополнительной профес

сиональной   программе

повышения  квалифика

ции.

отсутствуют  документы,  под

тверждающие    формирование

библиотеки  в  образовательной

организации, в том числе цифро

вой  (электронной) библиотеки,

обеспечивающей доступ к про

фессиональным  базам  данных,

информационным справочным и

поисковым системам, а  также

иным информационным ресурсам

Пункт  (абзац)  нормативного
правового акта и нормативный

правовой акт, требование кото

рого нарушены: ч. 1 ст. 18 Феде
рального закона от 29.12.2012 №

273-ФЗ Об образовании в Рос
сийской Федерации

отсутствует  локальный  норма

тивный акт, регламентирующий

пользование учебниками и учеб

ными пособиями, обучающимися,

получающими платные образова

тельные услуги

Пункт (абзац)  нормативного

правового акта и нормативный

правовой акт, требование кото

рого нарушены:

ч. 3 ст. 35 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образо

вании в Российской Федерации

или о периоде обучения в образо

вательной организации

Пункт  (абзац)  нормативного

правового акта и нормативный

правовой акт, требование кото

рого нарушены: ч. 15 ст. 76 Фе

дерального закона от 29.12.2012

№ 273-ФЗ Об образовании в

Российской Федерации, Порядка

организации  и  осуществления

образовательной деятельности по

дополнительным профессиональ

ным программам, утвержденного

приказом Министерства образо

вания и науки Российской Феде

рации от 01.07.2013г. №499

13.

12.



10

Г.Л. ЛившицИ.о. директора Авиар

Приказ от 20.03.2018 № 1/5
по Авиарегистру России

Положение размещено на

официальном сайте Авиаре

гистра   России   (вкладка

Учебный центр) в сети Ин

тернет      по      адресу:

\у\улу.Яу5а(е1у.ги (в разделе -

Документы)

Выписка из протокола засе

дания  аттестационной  ко

миссии № 18309-01/01  от
17.01.2018.

Анкудинов О.В. - удостове

рение  от  17.01.2018  №

18309-01-3;
Елистратова А.А. - удосто

верение  от  17.01.2018 №

18309-01-4;
Медведев Е.Б. - удостовере

ние от 17.01.2018 № 18309-

01-5;
Цебулевский М.И. - удосто

верение  от  17.01.2018 №
18309-01-6.

ководствам, изданным типо

графским способом.

Утверждено и введено в

действие Положение о

нормах профессиональ

ной этики педагогических

работников

Преподаватели Авиареги

стра России прошли обу

чение в АНО ДПО Юни-
тал-М (Лицензия Депар

тамента образования го

рода Москвы № 036434

от 17.08.2015) по образо

вательной программе

Оказание первой помо

щи при несчастном слу

чае на производстве в

объеме 16 часов и полу

чили удостоверения.

отсутствует  локальный  норма

тивный акт, установивший нормы

профессиональной этики педаго

гических работников Авиацион

ного регистра

Пункт (абзац)  нормативного

правового акта и нормативный

правовой акт, требование кото

рого нарушены: ч. 4 ст.47 Феде

рального закона от 29 декабря

2012 № 273-ФЗ Об образовании

в Российской Федерации

отсутствуют  документы,  под

тверждающие обучение педаго

гических работников Авиацион

ного регистра навыкам оказания

первой помощи

Пункт  (абзац)  нормативного

правового акта и нормативный

правовой акт, требование кото

рого нарушены: п. 11 ч. 1 ст. 41

Федерального    закона     от

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образо

вании в Российской Федерации

15.

14.


