ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенных проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в январе 2019 года
Дата
проверки
10-23.01.2019

проверки,
Наименование образовательных Результат
срок
исполнения
учреждений (организаций)
предписания
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОПредписание
НОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБ- от 23.01.2019
РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ- до 10.06.2019
НИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1
«КАЛИНКА» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА"
Великого Новгорода

14-25.01.2019

"МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"
Великого Новгорода

Предписание
от 25.01.2019
до 25.07.2019

17-28.01.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЕРМОЛИНСКАЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
Новгородского района

Предписание
от 28.01.2019
до 26.07.2019

Выявленные нарушения
- локальные акты, регламентирующие порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и родителями (законными представителями), порядок предоставления платных образовательных и иных услуг в
учреждении не соответствуют в полной мере нормативным правовым актам РФ в сфере образования;
- дополнительные общеразвивающие программы не
соответствуют обязательным требованиям в части
наличия календарных учебных графиков, определения содержания, в учебных планах не определены
формы промежуточной аттестации

- в нарушение подпункта «ж» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства РФ
от 28.10.2013 № 966, у учреждения отсутствует саПротокол по ч. 3
нитарно-эпидемиологическое заключение о соответст. 19.20 КоАП РФ ствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности, по адресу: Новгородская область, Великий Новгород, ул. Никольская, д. 6.
дополнительная
программа
в
области
музыкального
искусства
«Фортепиано»
не
соответствует в полной мере требованиям ФГТ к
минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Фортепиано» и сроку

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

2
Дата
проверки

проверки,
Наименование образовательных Результат
срок
исполнения
учреждений (организаций)
предписания

Протокол об адм.
правонарушении
по ч. 3 ст. 19.20
КоАП РФ

Выявленные нарушения
обучения по этой программе»
- в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах «Фортепиано», Музыкальный
фольклор», «Хореография», «Гитара», «Развивайка»:
отсутствует учебный календарный график,
- учебные планы не отражают перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
- объем учебного времени за год, указанный в пояснительных записках программ не соответствует общему объему часов программ учебных предметов;
- в нарушение подпункта «ж» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства РФ
от 28.10.2013 № 966, у учреждения отсутствует
санитарно-эпидемиологическое
заключение
о
соответствии
санитарным
правилам
зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, используемого для осуществления
образовательной
деятельности,
по
адресам:
Новгородская
область,
Новгородский
район,
д. Ермолино, д. 33б, д. Лешино, д. 2в;
- в нарушение подпункта «б» пункта 6 Положения о
лицензировании в учреждении не обеспечено наличие минимально необходимого перечня учебных
аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения для реализации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» в соответствии с пунктом 5.15
ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

3
Дата
проверки

проверки,
Наименование образовательных Результат
срок
исполнения
учреждений (организаций)
предписания

Выявленные нарушения
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения
по этой программе»

10-23.01.2019

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЕЧЕРНЯЯ
ШКОЛА»

Предписание
от 23.01.2019
до 23.04.2019

14-25.01.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВГОРОДСЕЛЬСТРОЙ»

Предписание
от 25.01.2019
до 25.07.2019

- локальные акты, регулирующие прием, перевод и отчисление обучающихся не в полной мере соответствуют
требованиям законодательства РФ в сфере образования;
- образовательная программа и учебные планы не в полной мере соответствуют требованиям ФГОС и ФКГОС;
- сайт учреждения не соответствует в полной мере требованиям приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785.
- локальные акты: Положение об учебном комбинате

ООО «Новгородсельстрой", правила приема граждан
на обучение и требованиях к поступающим, Порядок
отчисления и восстановления обучающихся в учебном комбинате общества, Положение о порядке выдачи и заполнения справки об обучении или справки
о периоде обучения, их учете и хранении, Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации слушателей, обучающихся по образовательным программам профессиональной подготовки
в учебном комбинате ООО «Новгородсельстрой",
Положение о порядке и формах итоговой аттестации
по образовательным программа профессиональной
подготовки, Положение об итоговой аттестации, Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельств о профессии рабочего, форма договора на
оказание платных образовательных услуг не соответствуют в полной мере требованиям законодательства в сфере образования;
- в нарушение части 9 статьи 2 Федерального закона
№ 273-ФЗ в образовательных программах «Штука-

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

проверки,
Наименование образовательных Результат
срок
исполнения
учреждений (организаций)
предписания

Выявленные нарушения
тур», «Маляр», «Стропальщик» отсутствует учебный
план;
- устав общества не соответствует пункту 19 статьи 2
Федерального закона № 273-ФЗ в части отсутствия
записи об осуществлении наряду с основной образовательной деятельности в качестве дополнительного вида
деятельности.

21.01-08.02.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГИМНАЗИЯ "ИСТОК"

Предписание
от 08.02.2019
до 01.03.2019

- нарушения в части ведения книги учета и записи
аттестатов об основном общем образовании и похвальных грамот;
- нарушения в части отчисления обучающихся: отсутствует заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетней обучающейся об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию;
- заявления совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию не содержат информации, установленной пунктом 6 Порядка перевода № 177;
- в локальном акте «Правила приема в образовательную организацию, порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся» неправомерно установлен порядок восстановления обучающихся

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

