ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенных проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в октябре 2018 года
Дата
проверки
02-15.10.
2018

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
С. ПОДДОРЬЕ»

Результат
проверки,
срок исполнения предписания
Предписание
от 15.10.2018
до 15.04.2019
Протокол
по части 5
статьи 19.30
КоАП РФ

Выявленные нарушения
Положение о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся в МАОУ «СОШ с. Поддорье» не соответствует требованиям законодательства в сфере образования;
нарушения при приеме в 10-й класс:
- Положение об индивидуальном отборе не соответствует в
полной мере постановлению области № 429,
- дата подачи заявления о приеме в 10-й класс в журнале регистрации заявлений, поступивших в образовательное учреждение, не соответствует датам написания заявлений о приеме,
- прием заявлений о приеме в 10-й класс осуществлён с нарушением установленных учреждением сроков,
- в нарушение пункта 1 части 1 статьи 34 Федерального закона
№ 273-ФЗ заявления о приеме в 10-й класс приняты от родителей (законных представителей);
- в заявлениях о приеме в 10-й класс не указан профиль обучения;
- нарушен срок издания приказа о зачислении в 10 класс,
- в учреждении не установлены срок проведения индивидуального отбора, содержание и система оценивания индивидуального отбора;
- при проведении индивидуального отбора обучающихся при
приеме на 2018/2019 учебный год для получения среднего общего образования (универсальный профиль) не учтены результаты:
тестирования (собеседования) по учебным предметам соответствующей направленности; промежуточной (итоговой) аттестации по отдельным учебным предметам или учебным предметам, соответствующим профильному обучению;
результаты государственной итоговой аттестации по учебным

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
Снято с контроля
Адм. штраф в
размере 10 тыс.
рублей
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Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Выявленные нарушения
предметам, соответствующим учебным предметам выбранного
профиля;
нарушения при приеме в 1-й класс:
в журнале регистрации заявлений в первый класс на обучение
в 2018/2019 учебном году отсутствуют сведения о предоставленных документах (пункт 18 приказа Минобрнауки России от
22.01.2014 № 32);
расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов, не выдается
(пункт 18 приказа Минобрнауки № 32);
заявление о приеме в 1-й класс принято в отсутствии документа, подтверждающего родство заявителя (пункт 9 приказа Минобрнауки № 32);
в нарушение пункта 9 приказа Минобрнауки № 32 ребенок
принят в учреждение в отсутствии заявления родителей (законных представителей).
В нарушение пункта 18 Порядка заполнения учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании
и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115:
в книге учета и выдачи аттестатов об основном общем образовании:
- наименование книги не соответствует пункту 18 Порядка заполнения аттестатов;
- кроме даты рождения выпускника излишне указано место
рождения;
- отсутствуют сведения о дате и номере приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату);
в книге учета и записи выданных аттестатов о среднем (пол-

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Выявленные нарушения
ном) общем образовании, золотых и серебряных медалей (книга аттестатов о среднем общем образовании):
- в наименовании книги указан уровень образования – среднее
(полное) общее, не установленный частью 4 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ;
отсутствуют сведения о дате и номере приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату);
отсутствует полная дата выдачи аттестатов (число месяца) в
2017/2018 учебном году (всего 7 человек);
приказы о прибытии и выбытии обучающихся в течение учебного года издаются в нарушение пунктов 7 и 12 приказа Минобрнауки России 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»;
приказ от 28.05.2018 № 90 о переводе обучающихся в 10 класс
издан в нарушение пункта 1 части 1 статьи 34, пункта 1 части
1 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ;
в нарушение пункта 2.4 постановления департамента образования и молодежной политики Новгородской области от
02.06.2014 № 7 учреждением не согласовано с родителями
расписание занятий (всего 4 человека):
в нарушение пункта 1.5. Порядка обучения на дому не оформлены договоры, регулирующие отношения учреждения и родителей (законных представителей) при обучении на дому (4
человека);

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Выявленные нарушения
в пункте 3.1 Положения об организации обучения на дому
обучающихся МАОУ «СОШ с.Поддорье» имеется запись об
обучении на дому по программам дошкольного образования,
не указанным в лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 4 от 29.12.2014 серии 53Л01 № 0000390 и
приложениях № 1 и № 2 к ней;
в нарушение пунктов 5.7.1, 6.1.3 устава учреждения локальные
акты учреждения приняты решением педагогического совета
учреждения;
в Положении о порядке проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МАОУ
«СОШ с. Поддорье» не регламентирован перевод в следующий
класс по итогам года, порядок допуска к государственной итоговой аттестации, порядок промежуточной аттестации учащихся, получающих общее образование в форме семейного
образования, самообразования и зачисленных в учреждение
для прохождения экстерном промежуточной или государственной итоговой аттестации согласно пункту 1.2 настоящего
положения;
в Положении о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся начального общего образования в МАОУ «СОШ с. Поддорье»:
в пункте 1 содержится ссылка на несуществующий нормативный документ: Правила осуществления контроля и надзора в
сфере образования;
в нарушение пунктов 5.7.1, 6.1.3 устава учреждения пунктом 4
установлено, что оно утверждается педагогическим советом
школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения;
пункт 5.6 противоречит пункту 8 приказа учреждения от
30.08.2018 № 98 «Об утверждении годового календарного

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

5

Дата
проверки

08-19.10.
2018

09-22.10.
2018

10-23.10.
2018

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ- Акт
НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА- от 19.10.2018
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 11 «КОЛОСОК»
Г.ВАЛДАЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ- Уведомление
НОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 С. ЯЖЕЛБИЦЫ» ВАЛДАЙСКОГО РАЙОНА
Администрация Демянского муни- Предписание
ципального района
до 23.04.2019

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

учебного графика на 2018/2019 учебный год» в части разделения учебного года на четверти или триместры.
Программы дополнительного образования детей «Познай себя» и «Школьное лесничество», а также рабочие программы
«Мир информатики» и «Юный программист» не соответствуют пункту 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ в части
указания основных характеристик образования, части 2 статьи
75 – в части определения вида образовательной программы;
информация об учреждении на сайте не соответствует требованиям приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785.
Нарушений лицензионных требований
не выявлено

Несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС не выявлено.
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.
– локальные акты: Положение о комитете по образованию Ад- Снято с конминистрации, Положение об учете детей, подлежащих обуче- троля
нию в образовательных организациях по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования на территории Демянского муниципального района, Положение об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях на территории Демянского муниципального района, Порядок установления платы, взимаемой с
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Дата
проверки

11-19.10.
2018

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 11» СТ. УТОРГОШ
ШИМСКОГО РАЙОНА

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Предписание
от 19.10.2018
до 10.04.2019

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Демянского муниципального района не соответствует требованиям законодательства в сфере образования;
– отсутствует локальный акт, регулирующий устройство ребенка в случае отсутствия свободных мест в муниципальной дошкольной образовательной организации в другую общеобразовательную организацию;
– в 2018 году комитетом неверно принимаются решения об изменении (вместо установления) размера компенсации части родительской платы за присмотр и уход в отношении семей, имеющих право на компенсацию части платы за присмотр и уход в
образовательной организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования, при изменении статуса
«многодетная семья» на статус «малоимущая семья»;
– отсутствует расчет платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Демянского муниципального района;
– не осуществляется учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
среднего общего и среднего общего образования.
- устав учреждения не соответствует требованиям законодаСнято с контельства РФ в сфере образования;
троля
-положение о педагогическом совете не соответствует уставу;
- отсутствует порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- локальные акты, регламентирующие правила приема в учре-
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Дата
проверки

11-24.10.
2018

1119.10.2018

15-26.10.
2018

17-25.10.
2018

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ

ОБЛАСТНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «ДЕМЯНСКИЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ»
ОБЛАСТНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ШИМСКИЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ»
Г. БОРОВИЧИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Акт от
24.10.2018

Выявленные нарушения
ждение, порядок отчисления, правила внутреннего распорядка
обучающихся, договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования не соответствую в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования;
- образовательная программа дошкольного образования не соответствует в полной мере требованиям ФГОС дошкольного
образования
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.

Акт от
19.10.2018

Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.

Предписание
от 26.10.2018
до 26.04.2019

отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые
учреждение использует для осуществления образовательной
деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».

Протокол
по части 3
статьи 19.20
КоАП РФ
Предписание
от 26.10.2018
до 24.04.2019

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

Снято с контроля
Адм. штраф в
размере 20 тыс.
рублей

- устав учреждения, Положение о правилах приема, отчисле- Снято с конния и перевода граждан, Положение о формах, периодичности троля
и порядке проведения текущего контроля, промежуточной и
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Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ
«ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ» Р.П. КРЕСТЦЫ

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Выявленные нарушения
итоговой аттестации обучающихся, форма договора на оказание платных образовательных услуг не соответствуют в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования,
– официальный сайт образовательной организации в сети Интернет не соответствует требованиям, утвержденным приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785:
на главной странице подраздела «Структура и органы управления образовательной организацией» ссылка на файл с положением о педагогическом открывает только приказ об утверждении положения (пункт 3.2);
на главной странице подраздела «Документы» в виде копий
не размещены локальные акты о режиме занятий обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (пункт 3.3);
в подразделе «Образование» учебный план на 2018/2019
учебный год и образовательные программы размещены без
отметки об утверждении (пункт 3.4);
в подразделе «Образовательные стандарты» размещена неактуальная версия Федерального закона № 273-ФЗ и ссылка на
отсутствующий нормативный правовой акт «ФГОС дополнительного образования»;
главная страница подраздела «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав» содержит не полную информацию о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, а также о стаже работы по специальности (частично) (пункт 3.6 «б»);

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
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проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ

Результат
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Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

подраздел «Платные образовательные услуги» не содержит
информацию о порядке оказания платных образовательных
услуг (пункт 3.9.);
подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» не содержит информацию о количестве вакантных мест для приема
(перевода) по каждой образовательной программе (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц) (пункт 3.11).
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 62 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» ВЕЛИКОГО
НОВГОРОДА

Предписание
от 02.11.2018
до 31.01.2019

Локальные акты, регламентирующие порядок оформления Снято с конвозникновения, приостановления и прекращения отношений троля
между учреждением и родителями, отчисление воспитанников,
организацию дополнительных платных и иных услуг, договоры
об образовании не соответствуют в полной мере нормативным
правовым актам Российской Федерации в сфере образования

22.10-02.11. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ2018
НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД» П. ЮБИЛЕЙНЫЙ
ХВОЙНИНСКОГО РАЙОНА

Предписание
от 02.11.2018
до 05.03.2019

– локальные акты, регламентирующие порядок и основания Снято с конперевода, отчисления, правила приема, не соответствуют в троля
полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования в части определения порядка восстановления, порядка
издания распорядительного акта о зачислении ребенка в учреждение,
– не определен порядок перевода обучающихся из группы в
группу;
- основная образовательная программа дошкольного образования учреждения не соответствует в полной мере требованиям
ФГОС дошкольного образования

22.1002.11.2018
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Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ

23.10-06.11. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
2018
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
С. КОНЧАНСКО-СУВОРОВСКОЕ»
БОРОВИЧСКОГО РАЙОНА
23.10МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ06.11.2018 НОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
П. ВОЛГИНО» БОРОВИЧСКОГО
РАЙОНА
23.10МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ06.11.2018 НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №85 "КОЛОКОЛЬЧИК"
КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА"
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
31.10МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ14.11.2018 НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕС-КАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» Г. ЧУДОВО

Результат
проверки,
срок исполнения предписания
Уведомление

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

Несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС не выявлено.
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.

Уведомление

Несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС не выявлено.
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.

Акт от
06.11.2018

Нарушений лицензионных требований
не выявлено

Предписание
от 14.11.2018
до 12.04.2019

Выявлены нарушения лицензионных требований, установлен- Снято с конных Положением о лицензировании образовательной деятель- троля
ности (постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966):
в нарушение подпункта «а» пункта 6 у учреждения отсутствуют документы, подтверждающие законные основания Предупреждение
пользования зданиями, помещениями, необходимыми для
осуществления образовательной деятельности, расположенными по адресам: г. Чудово, ул. Титова, д. 10; Чудовский район, д. Сябреницы, ул. Школьная, д. 1;
в нарушение подпункта «д» пункта 6 в штат учреждения на
должности педагогических работников приняты лица, не имеющие профессионального образования, не обладающие соответствующей квалификацией, не имеющие стажа работы, не-

Протокол
по части 3
статьи 19.20
КоАП РФ
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Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Выявленные нарушения
обходимого для осуществления образовательной деятельности
по реализуемым образовательным программам, и не соответствующие требованиям статьи 46 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (4 чел.);
в нарушение подпункта «г» пункта 6 в учреждении отсутствуют разработанные и утвержденные образовательные программы в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

