ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенных проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в июле 2019 года
Дата
проверки

15-26.07.2019

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН- Предписание
НОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ
от 26.07.2019
«АВТОШКОЛА КАБРИОЛЕТ» до 26.11.2019

Выявленные нарушения

- не приняты в штат организации, не привлечены на ином
законном основании педагогические работники, имеющие
профессиональное образование, обладающие соответствующей квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым образовательным программам, и соответствующие требованиям статьи 46 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам;
- не создано специализированное структурное образовательное подразделение. Документ о создании подразделения и локальный нормативный акт о регулировании его деятельности отсутствуют;
- отсутствует локальный нормативный акт организации,
утверждающий порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, в
том числе предусматривающий порядок заполнения, учета
и выдачи дубликата указанного свидетельства;
- в нарушение пункта 5.1. приказа Минобрнауки России от
26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий»,
устанавливающего, что к обучению по практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются лица, имеющие первоначальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую справку
установленного образца и знающие требования Правил дорожного движения, подпунктом «б» пункта 1.4. Положения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

2
Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

о приеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся в
учреждении, регламентировано, что медицинская справка
установленного образца представляется при приеме в
учреждение;
- разделами 5 и 6 Правил приема в организацию регламентируются права и обязанности обучающихся при оказании
платных образовательных услуг и порядок оплаты за обучение, не являющиеся предметом регулирования данного
нормативного акта;
- локальные акты, регулирующие проведение промежуточной аттестации, оказание платных образовательных услуг,
образец договора на обучение по программе подготовки
водителей категории «В», не соответствуют в полной мере
требованиям законодательства РФ в сфере образования;
- причина отчисления некоторых обучающихся, указанная
в приказе ООО «Автошкола Кабриолет» № 15/4-19 от
13.06.2019 не соответствует пункту 4.2 положения об оказании платных образовательных услуг;
- официальный сайт организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://kabrioletavto.ru/) не соответствует требованиям к структуре официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации в части ведения подразделов: «Основные сведения»,
«Структура и органы управления образовательной организацией», «Документы», «Образование», «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав», «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» «Платные образовательные услуги»,
«Финансово-хозяйственная деятельность»;
- в нарушение пунктов 3.5, 3.8 приказа № 785 отсутствует

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

подразделы «Образовательные стандарты», «Стипендии и
иные виды материальной поддержки»
08-19.07.2019

МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Предписание
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБ- от 19.07.2019
ЩЕСТВЕННОдо 19.12.2019
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ
И ФЛОТУ РОССИИ» МАЛОВИШЕРСКОГО
РАЙОНА
Новгородской области

Предписание
от 19.07.2019
до 19.12.2019
протокол
по ч. 3 ст.19.20
КоАП РФ

- локальные акты учреждения, регулирующие правила приема
и отчисления обучающихся, деятельность структурного подразделения по подготовке водителей автотранспортных
средств;
- официальный сайт учреждения не соответствует требованиям к структуре официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации;
- выявлены нарушения при ведении индивидуальных карточек учета вождения на автотренажере и легковом автомобиле
категории «В» в части отсутствия: фотографии обучающегося, записей о количестве часов, выполненных по вождению транспортного средства, дат проведения занятий по
вождению, общего количества часов затраченных на вождение, в том числе по разделам, подписей мастера производственного обучения и обучающегося, подтверждающих
факт проведения тренировочных занятий;
- не соблюдается график очередности обучения вождению
машин учебной группы № 3-18;
Нарушения лицензионных требований:
- образовательную деятельность осуществляет лицо, не являющееся педагогическим работником, не состоящее в
штате учреждения, не принятое на ином законном основании

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

01-12.07.2019

08-19.07.2019

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТО- Предписание
НОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ от 12.07.2019
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ- до 15.10.2019
ЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ
САД № 94 «УЛЫБКА» Великого Новгорода

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

- основная образовательная программа дошкольного образования учреждения не соответствует в полной мере требованиям ФГОС дошкольного образования;
- дополнительные общеразвивающие программы не соответствуют обязательным требованиям в части отсутствия
календарного учебного графика, форм промежуточной аттестации;
- платные образовательные услуг оказывались в сроки
раньше (01.10.2018), чем издан приказ об их организации
(11.10.2018);
- сроки обучения по дополнительным общеразвивающим
программам «Слово на ладошке», «Путешествие в математику», указанные в договорах об оказанию платных образовательных услуг (1 год), не соответствует срокам реализации указанных программ (3 года)
ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ Предписание
Нарушения лицензионных требований:
от 19.07.2019
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОМ МО- обучение по основной программе профессионального обудо
19.12.2019
ЛОДЕЖИ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ
чения (код профессии 84.1) «Вожатый» осуществляли лица,
ЦЕНТР ВОЕННОне состоящие в трудовых отношениях с учреждением. При
Протокол
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСчасть 3 статьи привлечении указанных лиц к обучению не проведена Административный
ПИТАНИЯ И ПОДГОТОВКИ 19.20 КоАП РФ оценка их соответствия требованиям статьи 46 Федерально- штраф 20 тыс. руб.
ГРАЖДАН (МОЛОДЕЖИ) К
го закона № 273-ФЗ, а также требованиям, установленным
ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»
статьями 65 и 331 Трудового кодекса Российской Федерации
Предписание
- локальные акты составлены с нарушением законодатель№ 277-нк
ства Российской Федерации в сфере образования,
от 19.07.2019
- график проведения занятий, утвержденный приказом от
до 19.12.2019
04.03.2019 № 25а не соответствует графику занятий, установленному программой;
- в нарушение требований программы отсутствуют материалы, подтверждающие проведение промежуточного и ито-
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Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

гового контроля;
- отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- в журналах учета посещения занятий отсутствуют: оценки
успеваемости, в том числе итоговые по всем предметам
учебного плана, записи, подтверждающие проведение преподавателями проверки качества усвоения учебного материала;
- тест, используемый на квалификационном экзамене, не
содержал разделы: «Знание законов и иных нормативных
правовых актов», «Знание теории и методики воспитания»,
«Знание психолого-педагогических основ обучения и воспитания», «Знание основ компьютерной грамотности» с 30
заданиями, общим максимальным баллом 30 баллов, минимальными 20 баллами за выполнение;
- преподавателями не разработан и не согласован с начальником отдела дополнительного образования и профессионального обучения фонд оценочных средств для промежуточной аттестации (контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов
и экзаменов, тесты, примерная тематика рефератов и т.д.);
- отсутствует протокол с решением квалификационной комиссии, с рассмотрением итоговых оценок успеваемости
каждого из экзаменуемых обучающихся по всем предметам
учебного плана, с рассмотрением результатов теста;
- отсутствует расписание образовательной деятельности по
основной программе профессионального обучения по профессии 84.1 «Вожатый» с 05 марта по 21 мая 2019 года;
- даты проведения занятий, указанные преподавателями в
журналах учета посещения занятий, не соответствуют датам

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Протокол
часть 5 статьи
19.30
КоАП
РФ
Протокол
часть 2 статьи
5.57 КоАП РФ

08-19.07.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ
Уведомление
МАРЕВСКОГО
МУНИЦИ- от 19.07.2019
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

в плане учебных занятий проекта «Школа Вожатых» на
2019 год, утвержденного приказом от 04.03.2019 № 25а;
- учреждением нарушен порядок приема лиц, желающих Административный
обучаться в учреждении по программам профессионального штраф 10 тыс. руб.
обучения;
- нарушение или незаконное ограничение предусмотренных Административный
законодательством об образовании прав и свобод обучаю- штраф 10 тыс. руб.
щихся образовательных организаций, выразившееся в несоответствии требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования размещенной на официальном
сайте
учреждения
в
сети
«Интернет»
(http://www.dommol53.ru/) информации о деятельности
учреждения
- положение об учёте детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на
территории Марёвского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Марёвского муниципального района от 25.12.2013 № 514;
- порядок устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в
муниципальной
общеобразовате6льной
организации,
утвержденный распоряжением социального комитета Администрации Марёвского муниципального района от
17.06.2019 № 106-О; распоряжение социального комитета
Администрации Марёвского района от 28.12.2018 № 228-О
«О закреплении территорий сельских поселений Марёвского муниципального района за образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные
программы дошкольного, начального общего, основного
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проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

общего, среднего общего образования» не соответствуют в
полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования
(нарушения устранены в ходе проверки)

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

