ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенных проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в феврале 2019 года
Дата
проверки
04-15.02.2019

07-27.02.2019

проверки,
Наименование образовательных Результат
срок
исполнения
учреждений (организаций)
предписания
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОПредписание
НОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБ- от 15.02.2019
РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ- до 12.07.2019
НИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 33
«РОСИНКА»
Великого Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОУведомление
НОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВА27.02.2019
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ИМ.
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»
Г. СТАРАЯ РУССА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Выявленные нарушения
- адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в условиях групп общеразвивающей направленности не отражают особенности психофизического
развития ребенка, отсутствует содержание коррекционной работы, планируемые результаты (часть 9, 28 статьи
2 Федерального закона № 273-ФЗ),
- дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальная ритмика» не соответствует требованиям пункта
9 части 2 Федерального закона № 273-ФЗ в части отсутствия в программе организационно-педагогических
условий, форм аттестации, а также оценочных и методических материалов;
- наименования занятий, прописанные в разделе «Содержание занятий» журнала учета работы педагога дополнительного образования в объединении (секции,
клубе, кружке) на 2018/2019 учебный год по программе
«Танцевальная ритмика», не соответствуют содержанию
учебно-тематического плана дополнительной общеразвивающей программы «Танцевальная ритмика»

нарушения в локальных актов, регламентирующих
прием, перевод, отчисление обучающихся, индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрения учащихся,
портфеле достижений учащихся, хранения в архивах
информации об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях, устранены в присутствии лиц, проводивших проверку

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

2
Дата
проверки
14-27.02.2019

проверки,
Наименование образовательных Результат
срок
исполнения
Выявленные нарушения
учреждений (организаций)
предписания
Предписание
- локальные акты, регламентирующие правила приеГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБот
27.02.2019
ма в учреждение, порядок оформления возникновеЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБдо 28.06.2019
ния, приостановления и прекращения образовательЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ных отношений между учреждением и родителями
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
(законными представителями) обучающихся, органиАДАПТИРОВАННОГО ОБУзацию обучения на дому и организацию обучения
ЧЕНИЯ"
обучающихся, находящихся на длительном лечении,
итоговую аттестацию выпускников 9-11 классов не
соответствуют в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования;
- в нарушение части 13 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ принято положение о выдаче свидетельства об обучении обучающимися учреждения,
утвержденное приказом от 03.02.2016 № 18, дублирующее приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.10.2013 № 1145 «Об
утверждении образца свидетельства об обучении и
порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по
адаптивным основным общеобразовательным программам»;
- используются неверные наименования рабочих
программ по учебным предметам;
- неверно используются наименования факультативных (предметов) курсов;
- в пояснительной записке рабочей программы
«адаптированная основная общеобразовательная
программа по учебному предмету «Профильный
труд» профессия «Кондитер» сделана ссылка на Федеральный государственный образовательный стан-

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

3
Дата
проверки

18.02-01.03.2019

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

Предписание
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБ- от 01.03.2019
РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ- до 28.08.2019
НИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 72
"СВЕТЛЯЧОК" Великий Новгород

Выявленные нарушения
дарт среднего профессионального образования по
профессии 260807.01 «Повар, кондитер», утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 02.08.2013 №798;
- адаптированная дополнительная общеобразовательная программа ознакомительного уровня «Берестоплетение» не соответствует обязательным требованиям в части наличия учебного плана, календарного учебного графика, оценочных и методических материалов, организационно-педагогических условий,
- в пояснительной записке учебного плана учреждения для 1-11 классов на 2018/2019 учебный год:
не определены трудоемкость, последовательность и
распределение видов учебной деятельности в классах с углубленным изучением предмета «Профильный труд», особенности организации трудового обучения исходя из региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, на основе
выбора профиля труда, включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности по профессиям: «Кондитер», «Повар»,
«Швея (машинные работы)», «Столяр строительный» - «Изготовитель художественных изделий из
бересты», «Штукатур», «Маляр», с учетом взаимодействия с организациями профессионального образования и заинтересованными предприятиями
- локальные акты, регламентирующие порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и родителями (законными представителями), правила приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования, порядок и основания отчис-

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

4
Дата
проверки

19.02-04.03.2019

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

Предписание
от 04.03.2019
до 04.06.2019
Протокол №5
по ч. 3 ст. 19.20

г. Старая Русса
Предписание
от 04.03.2019
до 20.08.2019

Выявленные нарушения
ления обучающихся не соответствуют в полной мере
требованиям законодательства РФ в сфере образования;
- порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности, определяет
общие подходы и не регулирует деятельность учреждения по переводу обучающихся из одного учреждения в другое (часть 1 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ);
- в дополнительных общеразвивающих программах
«Ритмическая пластика», «Изодеятельность», «Иностранный язык для дошкольников» отсутствуют календарные учебные графики и оценочные материалы, в учебных планах не указаны формы промежуточной аттестации обучающихся.
- нарушения лицензионных требований и условий:
отсутствуют документы, подтверждающие законные
основания пользования зданиями, помещениями, необходимыми для осуществления образовательной
деятельности, расположенными по адресам: г. Старая Русса, ул. Александровская, д. 22; ул. СанктПетербургская, д. 22 (отсутствие согласования с
КУМИ),
- нарушение правил приема в образовательную организацию:
не изданы приказы о приеме детей в учреждение,
обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культу-
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5
Дата
проверки

проверки,
Наименование образовательных Результат
срок
исполнения
Выявленные нарушения
учреждений (организаций)
предписания
ры и спорта зачислены без индивидуального отбора,
Протокол №6
отсутствуют протоколы заседания приемной комиспо ч. 5 ст. 19.30
сии,
отсутствуют информационные материалы и документы, обязательные для ознакомления поступающих,
ряд обучающихся зачислен без медицинских заключений о возможности заниматься конкретным видом
спорта,
не утверждена форма договора об образовании, заключаемого с родителями (законными представителями),
не зафиксирован факт ознакомления родителей (законных представителей) с образовательными программами, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся;
- отсутствуют заявления родителей (законных представителей) об отчислении детей из учреждения;
- устав учреждения не соответствует в полной мере
требованиям законодательства РФ в сфере образования в части наличия ссылок на утратившие силу
НПА, прав обучающихся, родителей (законных
представителей), прав и обязанностей педагогических работников, используемых наименований реализуемых образовательных программ, деятельности
коллегиальных органов управления учреждением,
- локальные акты, регламентирующие правила внутреннего распорядка обучающихся, организацию и
осуществление образовательной деятельности, деятельность педагогического совета, прием, перевод,
отчисление обучающихся не соответствуют в полной
мере требованиям законодательства РФ в сфере образования,
- дополнительные предпрофессиональные програм-
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принятые меры

6
Дата
проверки

04-15.02.2019

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАЛОВИШЕРСКАЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

Предписание
от 15.02.2019
до 12.07.2019

Выявленные нарушения
мы по волейболу, спортивной гимнастике, баскетболу, вольной борьбе, лыжной подготовке не соответствуют приказу Министерства спорта РФ от
15.11.2018 № 939
- устав не соответствует требованиям в части отсутствия в перечне участников образовательных отношений представителей педагогических работников,
прав и обязанностей педагогических работников, отсутствия сроков полномочий Совета учреждения,
общего собрания работников учреждения, педагогического совета;
- локальные акты, регламентирующие порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями), правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам
в области искусств, порядок и основания перевода,
отчисления, формы получения образования и формы
обучения, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, Правила внутреннего распорядка
обучающихся, деятельность педагогического совета,
не соответствуют в полной мере требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

