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

26.0408.05.2018

17-30.05.2018

14-22.05.2018

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения предписания

МАОУ «Молвотицкая основная Предписание
школа» Маревский район
от 08.05.2018
до 08.10.2018

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

- устав учреждения, локальные акты, Снято с контроля
регламентирующие
деятельность
коллегиальных органов управления
учреждением, прием, перевод и отчисление, оформление возникновения, приостановления и прекращения
отношений между учреждением и
обучающимися (или) родителями
(законными представителями), внутренний распорядок обучающихся не
соответствуют в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере
образования
МАОУ «Средняя
Несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
общеобразовательная школа
государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС не выяв№ 11 с углублённым изучением лено
экономики и биологии»
Предписание
отсутствует
санитарно- Снято с контроля
г. Боровичи
от 30.05.2018
эпидемиологическое заключение о
до 30.11.2018
соответствии санитарным правилам
помещений, используемых для осуПротокол
ществления образовательной дея- Адм. штраф в размере 20 тыс. рублей
по ч. 3 ст. 19.20
тельности
КоАП РФ
МБУ ДО «Волотовская ДШИ» Нарушений законодательства в сфере образования не выявлено

2
Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения предписания

15-28. 05.2018

МАДОУ «Детский сад № 3
«Теремок» г. Пестово

03-17.05.2018

МАОУ «Зарубинская основная Предписание
школа» Любытинского района от 17.05.2018
до 16.11.2018

Уведомление

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

Локальные акты учреждения, регламентирующие оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и родителями (законными
представителями), прием, перевод и
отчисление обучающихся не в полной мере соответствуют требованиям
законодательства РФ в сфере образования (нарушения устранены в ходе
проверки).
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено
- книга выдачи аттестатов ведется с Снято с контроля
нарушениями; сайт учреждения не в
полной мере соответствует требованиям законодательства;
– Правила приема, положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления не в полной
мере соответствует требованиям законодательства;
– выявлены нарушения в образовательных программах учреждения и
приказах о приеме и отчислении.
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.

3
Дата
проверки

03-17.05.2018

21.0501.06.2018

24.0506.06.2018

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

МАДОУ «Детский сад № 17
«Теремок» р.п. Любытино

Результат проверки,
срок исполнения предписания

Предписание
от 17.05.2018
до 12.10.2018

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

- основная образовательная про- Снято с контроля
грамма дошкольного образования,
дополнительные общеразвивающие
программы не соответствуют в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования
МАОУ «Основная школа д. Го- Предписание
- положение о порядке и основаниях Снято с контроля
родня» Батецкого района
от 01.06.2018
перевода, отчисления и восстановледо 01.10.2018
ния обучающихся не соответствует в
полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования
МАДОУ «Детский сад № 60» Предписание
- локальные акты, регламентирую- Снято с контроля
Великого Новгорода
от 06.06.2018
щие порядок оформления возникнодо 07.09.2018
вения, приостановления и прекращения отношений между учреждением
и родителями, отчисление воспитанников, организацию дополнительных
платных и иных услуг не соответствуют в полной мере нормативным
правовым актам РФ в сфере образования;
- основная образовательная программа учреждения не соответствует
требованиям к структуре образовательной программы ФГОС дошкольного образования
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено

