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

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

03-16.04.2018

ОГАПОУ «БОРОВИЧСКИЙ
ТЕХНИКУМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

05-18.04.2018

МАОУ средняя школа № 1 им. Несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
А.М. ДЕНИСОВА п. Хвойная государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС не
выявлено
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено

16-27.04.2018

МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 21» Великого Новгорода

Уведомление

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения, Порядок прохождения
практики обучающимися, осваивающими
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в учреждении, Положение о порядке и условиях восстановления обучающихся в учреждение не в
полной мере соответствуют требования
РФ в сфере образования
(нарушения устранены в ходе
проверки)
Нарушений лицензионных требований и
условий не выявлено

Несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС не
выявлено
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено

2
Дата
проверки

16-27.04.2018

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

МАОУ «Средняя школа № 7»
д. Ивантеево Валдайского
района

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Предписание
от 27.04.2018
до 26.10.2018

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

- в Книгах учета и записи выданных атте- Снято с контроля
статов отсутствуют необходимые сведения; форма расписки не содержит обязательных сведений (нарушения устранены
в ходе проверки);
- в рабочих программах по учебным
предметам отсутствует информация о количестве часов отводимых на освоение
каждой темы;
- на сайте учреждения в установленные
сроки не обновлены документы;
- не вносятся сведения о выданных документах в систему ФИС ФРДО;
- в Журнале записи приема заявлений и
документов обучающихся (принятых в
порядке перевода) перечень предоставляемых родителями (законными представителями) документов не соответствует
пункту 10 Порядка № 177;
- в приказах о зачислении, об отчислении
обучающихся неверно определены основания;
- Положение о приеме обучающихся в
учреждение, отчет о самообследовании
учреждения не соответствуют в полной
мере требованиям законодательства РФ в
сфере образования

3
Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено
16-27.04.2018

МАУ ДО «Центр «Пульс»
г. Валдай

Предписание
от 27.04.2018
до 26.10.2018
Протокол
ч. 5 ст. 19.30
КоАП РФ

нарушения в правилах приема на обуче- Снято с контроля
ние по дополнительным общеобразовательным программам:
- отсутствуют медицинские справки о состоянии здоровья детей, зачисленных на Адм. штраф в раз2017/2018 учебный год, с заключением о мере 10 тыс. рублей
возможности заниматься в группах дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (108 человек),
- в представленных медицинских справках о состоянии здоровья детей, зачисленных на 2017/2018 учебный год по программам «Мини-футбол» (14 человек) и
«Футбол» (28 человек) отсутствуют записи об отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта;
- заявление о приеме ребенка на обучение
по программе «За страницами учебника
«Английский язык» принято от лица, не
являющегося родителем (законным представителем);
- пункт 8 Правил приема не соответствует
пункту 2.2.1 положения «О правилах оказания платных образовательных услуг», в

4
Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

части набора документов, предоставляемых для приема в учреждение;
раздел 5, приложение № 6 положения о
платных услугах не соответствуют пункту 7 постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» в части
установления «льгот при оплате за платные образовательные услуги» вместо оснований и порядка снижения стоимости
платных образовательных услуг;
положение «О порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся в объединениях учреждения не в полной мере
соответствуют части 2 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ в части указания оснований для отчисления и применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания;
положение «О порядке оформления возникновения, изменения и прекращения
образовательных
отношений
между
учреждением и обучающимися и (или)
родителями несовершеннолетних обучающихся» не соответствует части 2 статьи
61 Федерального закона № 273-ФЗ в ча-

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

5
Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

сти указания оснований для отчисления;
- содержание и структура дополнительных общеразвивающих программ не соответствует части 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ.
- учреждение осуществляет образоваПротокол
тельную деятельность по адресам, не ука- Предупреждение
ч. 1 ст. 19.20
занным в приложении к лицензии на
КоАП РФ
осуществление образовательной деятельности
Предписание
- локальные акты учреждения, регулиру- Снято с контроля
от 12.04.2018
ющие текущий контроль успеваемости,
до 12.10.2018
прием, семейное образование и самообразование, специальное обучение, перевод
не соответствуют в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено

04-12.04.2018

МАОУ «Средняя школа № 2»
г. Пестово

18.0403.05.2018
03-16.04.2018

МАДОУ «Детский сад № 2
«Улыбка» г. Пестово
МАОУ «СОШ д. Волок» Боро- Предписание
вичского района
от 16.04.2018
до 16.09.2018

- локальные акты учреждения, регламен- Снято с контроля
тирующие оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между учреждением и родителями
(законными представителями), прием и
отчисление, организацию индивидуального отбора обучающихся при приеме
либо переводе в учреждение для получе-

6
Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

ния среднего общего образования в классах профильного обучения не соответствуют в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования;
- в дополнительных общеразвивающих
программах отсутствуют оценочные материалы;
- книги учета и записи выдачи аттестатов
заполнены с нарушениями требований
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено
17-28.04.2018

12-25.04.2018

МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 14» Великого Новгорода
Администрация Парфинского
муниципального района

Несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС не
выявлено
Уведомление
Положение о комитете образования,
спорта и молодежной политики Администрации, Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, Порядок организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
не в полной мере соответствуют требованиям законодательства РФ в сфере образования (нарушения устранены в ходе
проверки)

