ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенных проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в марте 2019 года
Дата
проверки
04-25.03.2019

проверки,
Отметка о снятии
Наименование образовательных Результат
срок
исполнения
Выявленные
нарушения
с контроля,
учреждений (организаций)
предписания
принятые меры
МАОУ «Бронницкая средняя об- Предписание
- локальные акты, регулирующие порядок оформлещеобразовательная школа»
ния возникновения, приостановления и прекращения
от 15.02.2019
Новгородского района
отношений между учреждением и обучающимися и
до 12.07.2019
(или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, порядок приема
граждан на обучение, порядок и основании перевода, отчисления обучающихся, порядок освоения
обучающимися наряду с учебными предметами,
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в учреждении, порядок ознакомления с документами учреждения, организацию внеурочной
деятельности учащихся, внутришкольного контроля,
обучение по индивидуальному учебному плану,
проведение итоговой аттестации не соответствуют в
полной мере требованиям законодательства РФ в
сфере образования;
- нарушения в части ведения книги учета и записи
аттестатов об основном общем образовании, похвальных листов;
- не внесены сведения в систему ФИС ФРДО;
- на сайте учреждения неверно указаны уровни образования, формы обучения, размещены дополнительные
общеразвивающие программы МАОУ ДО «Центр внешкольной работы».

Приказ о приостановлении
действия государственной аккредитации в от-

в учебных планах начального общего образования,
утвержденном 30.08.2018, основного общего образования, утвержденном 01.09.2018 отсутствовали
предметы «Родной язык», «Литературное чтение на
родном языке, «Родная литература», не были разра-

2
Дата
проверки

проверки,
Наименование образовательных Результат
срок
исполнения
учреждений (организаций)
предписания
ношении уровней
начального общего, основного общего и среднего
общего образования от 29.03.2019
№ 4-ак на срок до
30.04.2019;
Протокол от
25.03.2019 № 7
по ч.1 ст. 5.57
КоАП

13-26.03.2019

МАУ ДО «Дворец детского (юно- Предписание
шеского) творчества имени Лени от 26.03.2019
Голикова» Великого Новгорода
до 01.08.2019

Выявленные нарушения
ботаны рабочие программы по данным предметам;
- в 2017/2018 учебном году в 10 классе не преподавался обязательный учебный предмет «Астрономия»;
- основные образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования не соответствуют требованиям ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО в части содержания разделов «Планируемые результаты освоения обучающимися программы»;
-на уровне начального общего образования нарушено право обучающихся на изучение родного языка и
литературного чтения на родном языке в соответствии с ФГОС;
- на уровне основного общего образования нарушено право обучающихся на изучение родного языка и
родной литературы в соответствии с ФГОС;
- на уровне среднего общего образования нарушено
право обучающихся на изучение астрономии
- устав, локальные акты в части порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и обучающимися, родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, правила внутреннего распорядка обучающихся, основная образовательная программа учреждения не соответствуют
в полной мере требованиям законодательства РФ в
сфере образования;
- официальный сайт учреждения не соответствует в
полной мере Правилам размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

13-26.03.2019

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

МАУ ДО «Пролетарская детская
школа искусств» Новгородского
района

Предписание
от 26.03.2019
до 27.08.2019

Выявленные нарушения
обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, в части отсутствия доступа к странице с учебным планом на
2018/2019 учебный год, размещения основной образовательной программы учреждения без приложений, отсутствия прямой ссылки на методические и
иные документы, разработанные учреждением для
обеспечения образовательного процесса.
- в уставе не установлен порядок принятия локальных нормативных актов, отсутствует информация о
порядке формирования и сроках полномочий органов управления учреждением;
- локальные акты, регламентирующие порядок и
основания перевода и отчисления, обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным образовательным программам, деятельность филиалов, педагогического совета не соответствуют требованиям законодательства РФ в сфере образования;
- в дополнительной предпрофессиональной комплексной программе в сфере музыкального искусства «Фортепиано» имеются нарушения в учебном
плане, календарном учебном графике, отсутствует
рабочая программа по предмету «Практикум по
сольфеджио»;
- дополнительные общеразвивающие программы,
реализуемые в учреждении, не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ и локальным актам
учреждения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

4
Дата
проверки
13-26.03.2019

04-18.03.2019
15-28.03.2019

проверки,
Отметка о снятии
Наименование образовательных Результат
срок
исполнения
Выявленные
нарушения
с контроля,
учреждений (организаций)
предписания
принятые меры
Предписание
- при ведении книг учета и записи аттестатов об осМАОУ Пролетарская средняя
от
26.03.2019
новном общем образовании и похвальных грамот, о
общеобразовательная школа»
до 24.06.2019
среднем общем образовании, золотых и серебряных
Новгородского района
медалях нарушены требования приказа Минобрнауки РФ от 14.02.2014 № 115;
- нарушен приказ Минобрнауки РФ от 12.03.2014 №
177 в части несоблюдения Порядка и условий осуществления перевода обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;
- локальные акты, определяющие о внутреннюю систему оценку качества образования, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся не
соответствуют в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования.
ИП Орлова Ирина Александровна Акт от 18.03.2019 Нарушений лицензионных требований и условий
не выявлено
Великий Новгород
Акт от 28.03.2019 Нарушений лицензионных требований и условий
ОАУСО «Чудовский комплексне выявлено
ный центр социального обслуживания населения»

18.03-05.04.2019

МАОУ «Средняя школа д. Сусолово» Старорусского района

Предписание
от 05.04.2019
до 05.07.2019

- устав учреждения не соответствует в полной мере
требованиям законодательства РФ в части неправильного цитирования документов, использования
наименования участников образовательного процесса, отнесения органа ученического самоуправления к коллегиальным органам управления учреждением, наименования уровней образования, превышения полномочия педагогического совета в части
утверждения годовых календарных учебных графиков, превышены полномочия учредителя в части со-

5
Дата
проверки

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

Выявленные нарушения
гласования годовых календарных учебных графиков, не отнесения к компетенции педагогического
совета принятия локальных актов учреждения, не
определения режима работы дошкольных групп;
- локальные акты, регулирующие режим занятий
обучающихся, систему оценки качества образования учреждения, возникновения, приостановления и
прекращения отношений между учреждением и
обучающимися и их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, а
также прием обучающихся содержат нарушения законодательства РФ;
- нарушен порядок принятия локальных актов, затрагивающих права обучающихся, педагогических
работников в части согласования их с советом родителей, педагогическим советом;
- заявление о приеме обучающихся в дошкольную
группу не соответствует форме заявления о приеме
на обучения по образовательным программам дошкольного образования, принятой в учреждении, в
части указания необходимых сведений;
- в договоре между учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего
дошкольную группу:
не указаны форма обучения и срок освоения образовательной программы;
- отсутствует книга учета выданных свидетельств об
обучении по образовательным программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации;
- отсутствует книга регистрации выдачи свидетельств лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего и среднего
общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам;

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

26.03-15.04.2019

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

МАОУ «Средняя школа п. Юбилейный» Хвойнинского района

Выявленные нарушения

- книга учета и записи выданных аттестатов о среднем образовании, золотых и серебряных медалей и
переводных свидетельств учреждения ведется с
нарушение законодательства РФ в сфере образования;
- структура официального сайта не соответствует
требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29.05.2014
№ 785.
Приказ о приВыявлены несоответствия содержания и качества
остановлении гос- подготовки обучающихся по имеющим государударственной ак- ственную аккредитацию образовательным програмкредитации в отмам ФГОС: не преподавались на уровне НОО по
ношении уровней обязательные предметы «Родной язык» и «Литераначального обще- турное чтение на родном языке».
го, основного обПо итогам проведенного среза знаний 44,4% обущего образования чающихся 7 класса выполнили работу неудовлетвоот 09.04.2019 № 6- рительно.
ак на срок до
04.10.2019.
Протокол №8 от
11.04.2019 по части 1 статьи 5.57
КоАП РФ
Предписание
– книги выдачи документов об образовании основот 15.04.2019
ного общего и среднего общего образования ведутдо 14.10.2019
ся с нарушением приказа Минобрнауки РФ от
14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дублика-

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

проверки,
Наименование образовательных Результат
срок
исполнения
учреждений (организаций)
предписания
Протокол № 10
по ч. 5 ст. 19.30
КоАП РФ

Выявленные нарушения
тов»;
– порядок приема в учреждение осуществляется с
нарушением приказа Минобрнауки РФ от
08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки РФ
от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
– перевод обучающихся из одной организации в
другую осуществляется с нарушением приказа Минобрнауки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности» отсутствуют заявления совершеннолетних обучающихся
или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об отчислении в связи с
переводом в принимающую организацию;
– локальные акты учреждения, рабочие программы
учреждения не в полной мере соответствуют законодательству РФ в сфере образования;
– официальный сайт учреждения ведется с нарушением приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в ин-

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

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

Предписание
от 15.04.2019
до 14.10.2019
Протокол № 9
по ч. 3 ст. 19.20
КоАП РФ

Выявленные нарушения
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации».
– в нарушение подпункта «ж» 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, по адресам
мест осуществления образовательной деятельности
филиала учреждения, расположенного в с. Минцы
Хвойнинского района;
– в нарушение подпункта «б» пункта 6 Положения о
лицензировании, в учреждении отсутствует материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями ФГОС для обучения граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, в т.ч. в рамках учебной
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

