ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенных проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в мае 2019 года
Дата
проверки
24.04.21.05.2019

22.04.08.05.2019

Результат
проверки,
Наименование образовательных
срок исполнеучреждений (организаций)
ния предписания
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТ- Предписание
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИ- от 21.05.2019
ТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ до 01.10.2019
"ДЕМЯНСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ- Предписание
НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА- от 08.05.2019
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ- до 24.06.2019
СКИЙ САД» С. ЛЕВОЧА ХВОЙНИНСКОГО РАЙОНА

Выявленные нарушения

Отметка
о снятии
с контроля,
принятые меры

В уставе:
- пункт 1.16 содержит ссылку на приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», утративший силу в
связи с изданием приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
- в пункте 2.1 наименование направленности «художественно-эстетическая» не соответствует пункту 9 Порядка
№ 196,
- в пункте 2.2 неверно определен предмет деятельности
учреждения (части 17, 18 статьи 2, часть 2 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- пункт 3.5 не соответствует части 4 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ в части отнесения методического совета к коллегиальным органам управления;
- в Положении о Педагогическом совете:
пункт 1.3 содержит ссылку на Порядок № 1008, утративший силу в связи с изданием Порядка № 196,
пункты 1.4, 3.2 не соответствуют пункту 3.8 устава в части
порядка формирования, компетенций педагогического совета
- структура основной образовательной программы учре- Уведомление от
ждения не соответствует ФГОС дошкольного образования; 25.06.2019
- официальный сайт учреждения ведется с нарушением
приказа Рособрнадзора от 29.05.2017 № 785;
- Положение о Совете Детского сада, Порядок и основания
приема переводом, перевода, отчисления и восстановления
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Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Выявленные нарушения

Отметка
о снятии
с контроля,
принятые меры

воспитанников учреждения не в полной мере соответствуют требованиям законодательства РФ в сфере образования.

25.0415.05.2019

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТ- Предписание
НОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРА- от 15.05.2019
ЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ до 15.11.2019
"АДАПТИРОВАННАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ № 9"
Протокол № 17
от 17.05.2019
по ч. 5. ст. 19.30
КоАП РФ

Нарушен
порядок
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
начального
общего,
основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от Администра22.01.2014 № 32.
тивный штраф
книга регистрации выдачи свидетельств лицам с огра10 тыс. руб.
ниченными возможностями здоровья ведется с нарушениями Порядка выдачи свидетельств об обучении № 1145;
в адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с легкой умственной отсталостью для 1,2,3 классов:
в целевом разделе:
в нарушение пункта 1.12 ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в пояснительной записке не определены в полной мере задачи АООП,
сроки реализации АООП не соответствуют срокам, установленным пунктом 1.13 ФГОС;
в содержательном разделе:
в пункте 2.2 вместо наименования предмета «Рисование»
используется наименование «Изобразительное искусство»,
основные задачи реализации содержания учебных предметов не соответствуют пункту 2.9.3 приложения 1 ФГОС,
пункт 2.5 «Программа коррекционной работы» не соответствует пункту 2.9.8 приложения 1 ФГОС в части описания
перечня, содержания и плана реализации индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью;
в учебном плане организационного раздела вместо наиме-
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Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Выявленные нарушения
нования предмета «Рисование» используется наименование
«Изобразительное искусство» (пункт 2.9.3 приложения 1
ФГОС);
в нарушение пункт 2.9.10 приложения 1 ФГОС рабочие
программы внеурочной деятельности «Юный художник»,
«Спортландия», «Азбука добра», «Игротерапия» представлены в виде дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
структура рабочих программ внеурочной деятельности не
соответствует требованиям пункта 2.9.5 ФГОС;
положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и родителями несовершеннолетних
обучающихся, Правила приема на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе, Положение об организации обучения по дополнительным общеразвивающим программам не соответствуют требованиям
нормативных правовых актов РФ в сфере образования;
в нарушение пункта 2.3 Правил приема, пункта 17 приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», осуществлен прием детей в учреждение без учета рекомендаций ПМПК, по заключениям ПМПК, срок использования которых истек к
моменту зачисления в учреждение:
в приказах о зачислении отсутствуют записи о зачислении обучающихся в порядке перевода;
не разработан локальный акт, регулирующий прием на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам (часть 2 статьи 30 Федерального закона № 273ФЗ);
в учебном плане дополнительного образования на
2018/2019 учебный год:
в табличном варианте учебного плана наименование

Отметка
о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Выявленные нарушения
направленности «Спортивно-оздорови-тельная» дополнительных общеобразовательных программам «Спортландия», «Клуб-бокс «Ринг», «Спортивные игры» не соответствует пункту 9 приказа Минпросвещения России от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» – «Физкультурно-оздоровительная»;
при разработке учебного плана сделана ссылка на постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», не регулирующее деятельность по программам дополнительного образования (пункт 4.18 указанных
СанПиН, пункт 3 части 4 статьи 41 Федерального закона №
273-ФЗ);
не внесены изменения в связи с утратой силы приказа
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и началом действия с 11.12.2018 приказа
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
в нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального
закона № 273-ФЗ в учреждении не соблюдаются
государственные санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы (требования пункта 8.10 СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы

Отметка
о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Предписание
от 15.05.2019
до 15.11.2019
Протокол № 15
от 17.05.2019
по ч. 1 ст. 19.20
КоАП РФ
Протокол № 16
от 17.05.2019
по ч. 3 ст. 19.20
КоАП РФ

08.05.30.05.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ
ШКОЛА Д. МОЙКА» БАТЕЦКИЙ
РАЙОН

Предписание
от 30.05.2019
до 29.11.2019
Приказ

от

Выявленные нарушения

Отметка
о снятии
с контроля,
принятые меры

образовательных
организаций
дополнительного
образования детей» по зачислению детей для обучения по
дополнительным общеобразовательным программам в
области физической культуры и спорта при отсутствии
противопоказаний к занятию соответствующим видом
спорта): отсутствуют медицинские справки о состоянии
здоровья детей, обучающихся в 2018/2019 учебном году, с
заключением о возможности заниматься в группах
дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности: «Спортивные игры» – 11 человек,
«Спортландия» – 12 человек, «Клуб-бокс «Ринг» – 4
человека.
Нарушения лицензионных требований и условий:
учреждением осуществляется образовательная деятельность по адресу ул. Школьная, д. 11, д. Мякишево, Хвойнинский район, Новгородская область, 174590 без лицензии;
Предупреждеу
учреждения
отсутствует
санитарноние
эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, Администраоборудования и иного имущества, используемого для осу- тивный штраф
ществления образовательной деятельности, по адресу места
10 тыс. руб.
осуществления образовательной деятельности: ул. Школьная, д. 4, д. Мякишево, Хвойнинский район, Новгородская
область, 174590;
в учреждении отсутствует материально-техническое
обеспечение образовательной деятельности дополнительной общеобразовательной программы «Клуб-бокс «Ринг»:
боксерские снаряды (мешки, груши, мячи на резинках, на
лапах и прочее).
Устав учреждения не соответствует в полной мере требованиям законодательства РФ;
- локальные акты, регулирующие порядок и отчисление из
образовательной организации, осуществление внеурочной
деятельности, режим занятий обучающихся, текущий кон-
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Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания
30.05.2019
№13-ак о приостановлении
действия гос.
аккредитации
МОАУ «СШ д.
Мойка» (уровень НОО)

Выявленные нарушения
троль и промежуточную аттестацию обучающихся содержат нарушения законодательства РФ;
- в книге учета и записи свидетельств, похвальных листов,
выдаваемых окончившим курс неполной средней общеобразовательной школы учреждения записи не заверены подписью классного руководителя, список выпускников внесен не в алфавитном порядке, а также содержат сведения об
обучающимся, которые не предусмотрены законодательством РФ;
- на календарном учебном графике на 2018/2019 учебный
год отсутствует дата утверждения;
- структура официального сайта не соответствует требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации,
утвержденным приказом Рособрнадзора от 29.05.2014
№ 785.
Выявлены несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе начального общего
образования ФГОС: структура адаптированных рабочих
программ не соответствует ФГОС, неверно указаны названия предметов, отсутствует программа по внеурочной деятельности.
По результатам комплексного тестирования обучающихся
3 класса выявлено несоответствие качества подготовки
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательной программе начального общего образования ФГОС НОО:
– 10 человек из 14 не достигли уровня базовой подготовки
(72%),
– 4 человека из 14 достигли уровня базовой подготовки
(28%), показав низкий уровень достижения планируемых
результатов.
Нарушений лицензионных требований не выявлено.

Отметка
о снятии
с контроля,
принятые меры

7

Дата
проверки
14-27.05.2019

Результат
проверки,
Наименование образовательных
срок исполнеучреждений (организаций)
ния предписания
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ- Предписание
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИ- от 27.05.2019
ТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ до 25.11.2019
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА Г. ОКУЛОВКА»

Выявленные нарушения
- в пункте 1.14 устава содержится ссылка на приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утративший силу в связи с изданием приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года
№ 196, в пункте 1.18 неверно указан учредитель;
- в Положении о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта:
- в пункте 1.2 Положение неверно названо «Порядок»,
- наименование локального нормативного акта не соответствует содержанию, указанному в пункте 1.3 в части организация приема поступающих, организации проведения
индивидуального отбора поступающих, подачи и рассмотрения апелляции, повторного проведения отбора поступающих, порядка зачисления и дополнительного приема поступающих;
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам содержит разделы: 1 «Общие положения», 2 «Правила приема в Учреждение», а содержание о
порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам отсутствует, что не соответствует наименованию
локального нормативного акта;
- официальный сайт учреждения в сети «Интернет» не соответствует требованиям к структуре официального сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, в части:
- названия специального раздела «Сведения»,

Отметка
о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

27.0507.06.2019

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

ПЕРВИЧНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «АКРОН»
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Предписание
от 07.06.2019
до 26.11.2019
Протокол
по ч. 3 ст. 19.20
КоАП РФ

Выявленные нарушения

Отметка
о снятии
с контроля,
принятые меры

- использования в подразделе «Документы» наименования
«лицензия» в нарушение части 4 статьи 91 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» отсутствия информации о структуре и об органах управления образовательной организации.
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.
В нарушение подпункта «ж» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 октября 2013 года № 966 у организации отсутствует
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии
санитарным правилам помещений, оборудования и иного Администраимущества, используемого для осуществления образова- тивный штраф
тельной деятельности по адресу места осуществления обра- 20000 руб.
зовательной деятельности: ул. Зелинского, д. 30, Великий
Новгород;
образовательную деятельность по дополнительной общеразвивающей образовательной программы «Настольный
теннис» осуществляет лицо, не являющееся штатным педагогическим работником организации, или педагогическим
работником, привлеченном на ином законном основании;
в нарушение части 6 статьи 31 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» у организации не создано специализированное структурное образовательное подразделение. Документ о создании подразделения отсутствует;
в нарушение части 1 статьи 29 Федерального закона
№ 273-ФЗ у организации не сформированы открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о ее деятельности, не обеспечен доступ к таким
ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, официальный сайт органи-
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Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Выявленные нарушения
зации в сети «Интернет» отсутствует;
в Положении о детско-юношеской спортивной школе
профсоюзной организации АО «Акрон», утвержденной
председателем профсоюзной организации АО «Акрон»
(2000 год) (далее Положение о ДЮСШ, Положение):
наименование организации, указанное на титульном
листе Положения, а также в пунктах 1, 3, 4, 8, 10, 16, 18, 20,
не соответствует наименованию, указанному в выписке из
Единого государственного реестра юридических лиц от
04.06.2019 № ЮЭ9965-1953176252;
пункт 1 не соответствует пункту 4 Положения о
ДЮСШ в части отнесения ДЮСШ к учреждению дополнительного образования;
в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона
№ 273-ФЗ в учреждении отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема лиц для обучения по дополнительным общеобразовательным программам;
родителями (законными представителями) учащихся,
обучавшихся в 2017/2018 учебном году в учебнотренировочной группе второго года обучения в секции по
настольному теннису (тренер-преподаватель Георгиев
В.М.) в период с сентября по октябрь 2018 года вновь поданы заявления о приеме детей в организацию (заявления,
поданные родителями (законными представителями) о приеме 12 детей в учреждение в 2013/2014 учебном году отсутствуют):
в нарушение абзаца 1 раздела IV «Правила перевода
обучающихся в группу следующего года обучения» Правил
приема лиц в ДЮСШ профкома ПАО «Акрон» для освоения программ спортивной подготовки по видам спорта
«Настольный теннис», «Волейбол» в организации отсутствует приказ о переводе учащихся в учебнотренировочную группу третьего года обучения на основании ведомости сдачи контрольных нормативов по ООП и

Отметка
о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Выявленные нарушения
СОП учащимися в конце 2017/2018 учебного года;
в организации отсутствует приказ о зачислении Михайлова Ивана Леонидовича, 09.06.2005 г.р. в учебнотренировочную группу третьего года обучения по настольному теннису (тренер-преподаватель Георгиев В.М.);
в нарушение требований Правил приема лиц в учреждение, требований программы по настольному теннису
без медицинской справки об отсутствии противопоказаний
для занятий выбранным видом спорта, документов, подтверждающих выполнение нормативных требований по
общефизической и специальной подготовке и факт прохождения подготовки не менее одного года на этапе
начальной подготовки, Михайлов Иван в соответствии с
записями в журнале занимается настольным теннисом в
учебно-тренировочной группе третьего года обучения у
тренера-преподавателя Георгиева В.М. с апреля 2019 года;
в нарушение требований рабочей программы по
настольному теннису:
в группу начальной подготовки первого года обучения
с 01.10.2018, с 04.02.2019 зачислены по 2 ребенка, предоставившие медицинские справки с отсутствием противопоказаний для занятий настольным теннисом после издания
приказов от 28.09.2018 № 3-с, 01.02.2019 № 1-с «О зачислении спортсменов в ДЮСШ профкома ПАО «Акрон»;
отсутствуют заявление родителей (законных представителей) 1 ребенка о приеме в учреждение, копия свидетельства о рождении ребенка, медицинская справка,
на заявлении родителей (законных представителей) 1
ребенка не указана дата его подачи:
в журнале учета групповых занятий спортивной школы по настольному теннису (тренер-преподаватель Карабань Д.С.) отмечено посещение занятий двумя детьми зачисленными в учреждение 04.02.2019, с 02.02.2019;
в нарушение пунктов 8, 13 Положения о детскоюношеской спортивной школе профсоюзной организации

Отметка
о снятии
с контроля,
принятые меры
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проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Выявленные нарушения
АО «АКРОН» в учреждении отсутствуют педагогический и
тренерские советы, Положения о данных коллегиальных
органах, принятые на общем собрании работников учреждения;
наименование программы по настольному теннису в
приказах по учреждению от 28.09.2018 № 3-с, от 01.02.2019
№ 1-с «Программа спортивной подготовки по виду спорта
«Настольный теннис» не соответствует наименованию в
рабочей программе по настольному теннису - «дополнительная образовательная программа», «программа дополнительного образования»;
в рабочей программе по настольному теннису, утвержденной приказом от 31.08.2012 № 52 (далее программа по
настольному теннису):
в первом абзаце Пояснительной записки указаны
ссылки на утратившие силу нормативные документы: Закон РФ «Об образовании», Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей,
в первом абзаце подраздела «Цели и задачи образовательной деятельности» указана ссылка на утративший силу
нормативный документ – приказ Минобразования России
от 03.05.2000 № 1276 «О государственной аккредитации
образовательных учреждений дополнительного образования детей»,
наименование вида программ «дополнительная образовательная программа», «программа дополнительного образования», используемое в тексте программы, не соответствует наименованию, установленному подпунктом 1 части
4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ,
в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона
№ 273-ФЗ в учреждении отсутствуют локальные нормативные акты, регламентирующие правила внутреннего распорядка обучающихся, порядок отчисления обучающихся;
в нарушение пункта 9 Порядка организации и осу-

Отметка
о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

16.05.05.06.2019

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТ- Предписание
НОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРА- от 05.06.2019
ЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ до 01.10.2019
"ЦЕНТР ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
И КОРРЕКЦИИ"

Выявленные нарушения
ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196, определен количественный состав учебных групп,
в нарушение части 9 статьи 2 Федерального закона
№ 273-ФЗ в учреждении отсутствует учебный план с формами промежуточной аттестации обучающихся, календарный учебный график, методические материалы.
- нарушения в части ведения книги учета и записи аттестатов об основном общем образовании и похвальных грамот;
- отсутствует порядок возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- порядок приема, перевода и отчисления обучающихся не
соответствует в полной мере требованиям законодательства
РФ в сфере образования;
- в нарушение части 4 статьи 61 Федерального закона №
273-ФЗ издаются приказы об исключении из списков обучающихся, а не об отчислении;
- локальные акты, регламентирующие деятельность коллегиальных органов управления (совет, педсовет), правила
внутреннего распорядка обучающихся, текущий контроль
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся не
соответствуют в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования;
- дополнительные общеразвивающие программы не соответствуют части 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ
- выявлено нарушение требований к структуре официального сайта учреждения в сети «Интернет» и формату представления на нем информации;
- в нарушение пункта 5 Правил формирования и ведения
ФИС ФРДО, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 729, в си-

Отметка
о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

13-24.05.2019

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКУЛОВ- Уведомление
СКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО от 27.05.2019
РАЙОНА

Выявленные нарушения
стему ФИС ФРДО не внесены сведения о документах об
образовании, выданных с 1 января 2009 года по 31 августа
2017 года включительно.
Несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программа федеральным государственным образовательным стандартам не выявлено
В положении об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях Окуловского муниципального района:
пункт 1.3 не соответствуют пункту 1 части 2 и части 4
статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ в части определения уровней для дополнительных общеобразовательных
программ,
пункт 1.4 не соответствует части 1 статьи 92 Федерального закона № 273-ФЗ в части прохождения государственной аккредитации всеми образовательными организациями
района,
пункт 1.8 не соответствует части 2 статьи 12 и части 5
статьи 66 Федерального закона № 273-ФЗ в части предоставления возможности одновременного освоения нескольких основных общеобразовательных программ;
- в постановлении Администрации Окуловского муниципального района от 17.04.2019 № 429 «О внесении изменений в Положение о порядке устройства ребенка в другую
общеобразовательную организацию в случае отсутствия
свободных мест в муниципальной образовательной организации»:
пункт 1.2 не соответствует пункту 14 Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

Отметка
о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

13-30.05.2019
(внеплановая
проверка)

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» Г. ЧУДОВО

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Протокол № 19
по ч. 1 ст. 19.5
КоАП РФ
Приостановление действия
лицензии
с
22.07.2019 до
21.10.2019
Повторное
предписание
от 22.07.2019
до 21.10.2019

Выявленные нарушения

Отметка
о снятии
с контроля,
принятые меры

сии от 22.01.2014 № 32, в части установления срока приема
документов общеобразовательными организациями, закончившими прием в первый класс всех детей, проживающих
на закрепленной территории, ранее 1 июля,
пункт 1.3 не соответствует пункту 17 Порядка приема
граждан в части указания образовательной программы для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
(нарушения устранены в ходе проверки)
Предписание не исполнено:
Администрав нарушение подпункта «а» пункта 6 постановления тивный штраф
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 1000 руб.
«О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с Положением о лицензировании образовательной деятельности) (далее Положение о лицензировании) у учреждения отсутствуют документы, подтверждающие законные основания пользования зданиями, помещениями, необходимыми для осуществления образовательной деятельности, расположенными по адресам мест осуществления: ул.
Титова, д. 10, г. Чудово, Новгородская область и
ул. Школьная, д. 1, д. Сябреницы, Чудовский район Новгородская область;
в нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о
лицензировании в штат учреждения на должности педагогических работников приняты лица (3 чел.), не имеющие
профессионального образования, не обладающие соответствующей квалификацией, не соответствующие требованиям статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
в нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о
лицензировании в учреждении отсутствуют разработанные
и утвержденные образовательные программы в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».

