ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенных проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в феврале 2018 года
Дата
проверки

01-14.02.2018

01-09.02.2018

01-14.02.2018

13-27.02.2018

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

МАОУ «Чечулинская сред- Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено
няя общеобразовательная
школа» Новгородского района
МАДОУ «Детский сад № 61» Предписание
- локальные акты, о коллегиальных органах Снято с контроля
Великого Новгорода
от 09.02.2018
управления учреждения, о группе кратковредо 07.06.2018
менного пребывания, об официальном сайте
учреждения не соответствуют в полной мере
требованиям законодательства РФ в сфере образования;
- основная образовательная программа дошкольного образования учреждения не соответствует в полной мере требованиям ФГОС
дошкольного образования
МАДОУ № 20 «Детский сад Предписание
- дополнительные общеразвивающие образо- Снято с контроля
комбинированного вида»
от 14.02.2018
вательные программы, порядок оказания
п. Панковка Новгородского до 14.08.2018
платных образовательных услуг не соответрайона
ствуют законодательству РФ в сфере образования
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено
ОГАПОУ «ДорожноПредписание
- дипломы о среднем профессиональном обра- Снято с контроля
транспортный техникум»
от 27.02.2018
зовании и приложения к ним 55 выпускникам
до 27.08.2018
2016/2017 учебного года оформлены и выданы
в нарушение приказа Минобрнауки России от
25.10.2013 № 1186,

2
Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

- не разработан локальный акт о приеме в
учреждение по программам профессионального обучения;
- состав приемной комиссии в протоколе заседания приемной комиссии не соответствует
приказу от 20.03.2017 № 84 в части указания
ФИО ответственного секретаря комиссии;
- в заявлениях студентов о предоставлении академических отпусков не указан срок предоставления академического отпуска;
- Положение о заочном обучении, Положении о
переводе, отчислении и восстановлении обучающихся не соответствуют требованиям законодательства в сфере образования;
- в личных делах выпускников 2017 года выписки из приказов об отчислении в связи с завершением обучения не заверены подписью
директора и секретаря;
- не принят локальный акт, определяющий порядок и сроки проведения конкурсного отбора
среди лиц, подавших заявление о переводе согласно пункту 2.8 Положения о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся;
- отсутствует приказ об утверждении стоимости
платных образовательных услуг;
- в образовательных программах профессиональной подготовки отсутствуют оценочные

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

3
Дата
проверки

05-16.02.2018

05-16.02.2018

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

материалы;
- в положении об основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных
услуг содержатся ссылки на нормативные правовые акты, не относящиеся к вопросу снижения стоимости платных образовательных услуг;
- адаптированные образовательные программы
«Садовник», «Штукатур, маляр», «Слесарь по
ремонту автомобилей» не в полной мере соответствуют части 2 статьи 73 Федерального закона № 273-ФЗ в части указания наименований
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено

МАДОУ «Детский сад № 92
«Радуга» Великого Новгорода
МАДОУ «Детский сад № 6» Предписание
г. Боровичи
от 16.02.2018
до 15.08.2018

- устав, локальные акты, регламентирующие Снято с контроля
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
учреждением и родителями, прием детей в
учреждение и отчисление, предоставление
платных образовательных услуг, правила
внутреннего распорядка воспитанников, договоры об образовании не соответствуют в полной мере требованиям законодательства РФ в
сфере образования;
- основная образовательная программа до-
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Дата
проверки

15.0201.03.2018

15.0201.03.2018
15.0201.03.2018

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

школьного образования не соответствует в
полной мере требованиям ФГОС дошкольного
образования
МАОУ «Средняя общеобра- Предписание
- приказы о зачислении и об отчислении обу- Снято с контроля
зовательная школа № 9» Ве- от 01.03.2018
чающихся, Положение о порядке приема, пеликого Новгорода
до 01.09.2018
ревода и отчисления обучающихся, дополнительные общеразвивающие программы, Положение о предоставлении платных образовательных и иных услуг не соответствуют в
полной мере нормативным правовым актам
РФ в сфере образования;
- в учреждении отсутствуют: локальный акт,
регламентирующий правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе дополнительного образования
МАОУ «Борковская средняя Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено
общеобразовательная школа»
Новгородского района
МАДОУ № 15 «Детский сад Предписание
- структуры основной образовательной про- Снято с контроля
комбинированного вида» д. от 01.03.2018
граммы дошкольного образования и адаптироБорки Новгородского района до 31.08.2018
ванной основной образовательной программы
Протокол
не соответствуют требованиям ФГОС до- Адм. штраф в
размере 20 тыс.
по ч. 3 ст. 19.20 школьного образования;
КоАП РФ
- отсутствует санитарно-эпидемиологическое рублей
заключение

5
Дата
проверки

26.0213.03.2018
26.0206.03.2018

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

ГОБУ «Старорусский
ЦППМСП»
АМДОУ «Детский сад № 4
«Светлячок» р.п. Крестцы

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено
Предписание
от 06.03.2018
до 06.09.2018

- устав учреждения и локальные акты, регла- Снято с контроля
ментирующие оказание платных образовательных услуг, не соответствуют в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере
образования

