
Частное учреждение Департамент образования и науки
профессионального Брянской области
образования
«АВТОШКОЛА АВТО ПЛЮС»
241004, г. Брянск,
пр-кт Московский. дЛОбА

вх. от 01.06.2022 №98

ОТЧЁТ

Частное учреждение профессионального образования 
«Автошкола Авто Плюс»

(наименование учреждения)

об исполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательным требованиям

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области от 
13.04.2022 № 458 проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) к размещению и обновлению информации на официальном сайте ЧУПО 
«Автошкола Авто Плюс».

В ходе мониторинга установлено:

Нарушения, указанные в предостережении
В нарушение пункта 3 Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату предоставления информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора от
14.08.2020 № 831 в ред. Приказов
Рособрнадзора от 07.05.2021 № 629, от
09.08.2021 № 1114 не созданы подразделы 
«Доступная Среда», «Международное
сотрудничество»___________________________
В нарушении п. 3.4. не в полном объеме 
размещена обязательная информация:
не указан язык образования;

отсутствует информация об использовании при 
реализации образовательной программы 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

________Информация об исполнении________
Замечание учтено.
Подразделы «Доступная среда»,
«Международное сотрудничество» созданы.

Замечание учтено.
Язык образования указан.

Замечание учтено.
Информация об использовании при реализации 
образовательной программы электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий размещена.

отсутствует информация о численности Замечание учтено.
обучающихся. Информация о численности обучающихся

размещена.



В нарушение п.3.6, не в полном объеме 
размещена информация о руководстве и 
педагогических работниках.

Замечание учтено.
Информация о руководстве и педагогических 
работниках размещена в полном объеме.

В нарушение п.3.9, не размещен документ об 
утверждении стоимости обучения.

Замечание учтено.
Документ об утверждении стоимости обучения 
размещен.

В нарушение пункта 4 Требований сайт не 
имеет версии для слабовидящих (для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению).

Замечание учтено.
Версия для слабовидящих (для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению) установлена.

Частное учреждение профессионального образования «Автошкола Авто Плюс» направляет 
отчёт о результатах исполнения предостережения о недопустимости нарушения обязательным 
требованиям.

Директор ЧУПО «Автошкола Авто Плюс»


