ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенных проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в ноябре 2018 года
Дата
проверки
0619.11.2018

Наименование образовательного
учреждения (организации),
ОМСУ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ» ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

Результат проверки,
срок
исполнения
предписания
Предписание
до 17.05.2019
Адм. протокол
по ч. 3 ст.
19.20
КоАП РФ

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

Локальные акты: Порядок отчисления и основания перевода в
другую образовательную организацию; Положение о формах
обучения; Правила приема и перевода; Порядок отбора в 10
класс; Положение об оказании платных образовательных услуг
Объявлено
не соответствуют в полной мере требованиям законодательства
устное замечаРФ в сфере образования.
ние
Нарушен порядок приема в 8 класс учреждения:
протоколом заседания приемной комиссии по результатам
вступительных испытаний рекомендованы к зачислению в 8
класс гуманитарного отделения 25 человек в отсутствие заявлений о приеме (пункт 3.2 Правил приема и перевода);
заявления обучающихся о зачислении в 8 класс гуманитарного отделения (24 человека) поданы после проведения заседания
приемной комиссии 05.06.2018 (в период с 09.06.2018 по
31.08.2018);
в тетради для регистрации заявлений для поступления в
МБОУ «Лицей-интернат» на 2018/2019 учебный год имеются
записи о приеме 7 заявлений в 8 класс гуманитарного отделения
вместо 24, даты регистрации не совпадают с датами в заявлениях;
сведения о предоставленных документах в тетрадь для регистрации заявлений для поступления в МБОУ «Лицей-интернат»
на 2018/2019 учебный год не внесены (пункт 18 приказа Минобрнауки №32);
в заявлении о зачислении в 8 класс от 19.06.2018 не указано
отделение (профиль);
обучающаяся рекомендована приемной комиссией в 8 класс
естественно-научного отделения (протокол заседания от
05.06.2018 № 2), в заявлении о зачислении указан гуманитарный
профиль;

2
Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации),
ОМСУ

Результат проверки,
срок
исполнения
предписания

Выявленные нарушения
заявления о допуске к вступительным экзаменам согласно
приложению № 1 к Правилам приема и перевода комиссии не
представлены;
в нарушение пункта 3.1 Правил приема и перевода, пункта 13
постановления области № 429:
– приказ о зачислении от 21.06.2018 № 50-у (75 человек) издан с
нарушением срока в 7 рабочих дней с момента проведения индивидуального отбора (результаты вступительных экзаменов
утверждены 05.06.2018);
– приказ о зачислении от 26.06.2018 № 52-у (15 человек) издан с
нарушением срока в 7 рабочих дней с момента проведения индивидуального отбора (результаты вступительных экзаменов
утверждены 05.06.2018, 14.06.2018);
– приказ о зачислении от 29.06.2018 № 54-у (8 человек) издан с
нарушением срока в 7 рабочих дней с момента проведения индивидуального отбора (результаты вступительных экзаменов
утверждены 14.06.2018);
– приказ о зачислении от 29.08.2018 № 65-у издан с нарушением
срока в 7 рабочих дней с момента проведения индивидуального
отбора (результаты вступительных экзаменов утверждены
05.06.2018);
– обучающиеся (2 чел.), зачисленные приказом от 23.08.2018 №
64-у в учреждение, не числятся протоколах заседаний приемной
комиссии от 05.06.2018 и 14.06.2018, указанных в приказе;
– обучающиеся, зачисленные приказом от 06.07.2018 № 58-у в
учреждение (4 чел.), не числятся протоколах заседаний приемной комиссии от 05.06.2018 и 14.06.2018, указанных в приказе;
– обучающиеся, зачисленные приказом от 29.08.2018 № 65-у в
учреждение (2 чел.), не числятся протоколах заседаний приемной комиссии от 05.06.2018 и 14.06.2018, указанных в приказе;
заявления о зачислении в 10 классы не содержат сведений об
ознакомлении поступающего и (или) его родителей (законных

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

3
Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации),
ОМСУ

Результат проверки,
срок
исполнения
предписания

Выявленные нарушения
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (пункт 7 приказа Минобрнауки №32);
протоколы заседаний приемной комиссии после 28.07.2018 в
учреждении отсутствуют, комиссии не представлены;
индивидуальный отбор при приеме (переводе) в 10 класс (1
чел.) (приказ о зачислении от 31.08.2018 № 69-у), в 10 класс (1
чел.) (приказ о зачислении от 14.09.2018 № 78-у), в 9 класс (1
чел.) (приказ о зачислении от 12.10.2018 № 85-у) не проводился:
протоколы заседаний приемной комиссии и результаты индивидуального отбора отсутствуют;
официальный сайт учреждения ведется с нарушениями требований к структуре официального сайта и представления на нем
информации;
в нарушение пункта 18 приказа Минобрнауки России от
14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» в книге учета и записи выданных аттестатов о среднем (полном) общем образования, золотых и серебряных медалей учреждения отсутствует подпись уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную
деятельность, выдавшего аттестат (дубликат аттестата, дубликат
приложения к аттестату).
Выявлено нарушение лицензионного требования, установленного подпунктом «б» пункта 6 Положения о лицензировании
в части отсутствия материально-технического оснащения в рамках учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации),
ОМСУ

Результат проверки,
срок
исполнения
предписания
Предписание
до 03.04.2019

0715.11.2018

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 3
«ЯГОДКА» ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

0115.11.2018

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 14
«СКАЗКА» ВЕЛИКОГО
НОВГОРОДА

Предписание
до 01.03.2019

1427.11.2018

Акт от
27.11.2018

1223.11.2018

ООО
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
«КОНСАЛТИНГСЕРВИС»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 12
«ЗВЁЗДОЧКА» Г. БОРОВИЧИ

1223.11.2018

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 29
«ИСТОКИ» Г. БОРОВИЧИ

Предписание
до 30.01.2019

Акт от
23.11.2018

Выявленные нарушения
Устав учреждения, локальные акты, регламентирующие отчисление воспитанников, прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, деятельность комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений не соответствуют в полной мере требованиям
законодательства РФ в сфере образования;
Положение о Совете родителей, регламентирующее его деятельность, неправомерно утверждено приказом заведующего.
Локальные акты, регламентирующие порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений
между учреждением и родителями (законными представителями), отчисление воспитанников, договоры об образовании не
соответствуют в полной мере нормативным правовым актам
Российской Федерации в сфере образования;
- основная образовательная программа учреждения не соответствует требованиям к структуре образовательной программы
дошкольного образования ФГОС дошкольного образования;
- дополнительные общеразвивающие программы не соответствуют обязательным требованиям.
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
Снято с контроля

Снято с контроля

Основная и адаптированная основная программы дошкольного образования не соответствуют в полной мере требованиям
ФГОС дошкольного образования (нарушения устранены в ходе
проверки).
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.
В нарушение пункта 18 приказа Минобрнауки России от Снято с кон08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обуче- троля

5
Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации),
ОМСУ

Результат проверки,
срок
исполнения
предписания
Протокол
по части 5
статьи 19.30
КоАП РФ

Выявленные нарушения
ние по образовательным программам дошкольного образования» (далее Порядок приема № 293) отсутствуют личные дела 3
(трех) воспитанников, зачисленных приказами в учреждение;
в нарушение пункта 9 Порядка приема № 293 отсутствуют
копии свидетельств о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или документов, содержащих сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, в 9 личных делах воспитанников, принятых в учреждение в 2018 году;
в нарушение пункта 11 Положения о приеме № 293, устанавливающего запрет на требование представления иных документов для приема детей в образовательные организации, кроме
установленных Положением о приеме № 293, в каждом личном
деле ребенка содержится копия паспорта родителя (законного
представителя), а также копия СНИЛС ребенка;
в нарушение пункта 14 Порядка приема № 293 в журнале регистрации заявлений не регистрируются документы, прилагаемые к заявлению, не выдается расписка в получении документов,
в нарушение пункта 17 Порядка приема № 293, устанавливающего, что издание приказа о зачислении в учреждении осуществляется в течение трех рабочих дней после заключения договора, приказы (10 шт.) изданы с существенным нарушением
установленного срока:
в нарушение пункта 17 Порядка приема № 293 в учреждении
издаются приказы о комплектовании учреждения, а не о зачислении ребенка.
Кроме того, выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования в локальном
акте, регламентирующем прием детей в учреждение (Правила
приема воспитанников в учреждение, реализующее основную
общеобразовательную программу дошкольного образования Бо-

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

Наименование образовательного
учреждения (организации),
ОМСУ

Результат проверки,
срок
исполнения
предписания

Выявленные нарушения
ровичского муниципального района, утвержденные приказом
заведующего учреждением от 11.09.2015 № 23-А (далее правила
приема в МАДОУ № 29):
- в нарушение ч. 9 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ;
пункта 3 Порядка приема № 293, правилами приема в МАДОУ
№ 29 не установлены правила приема в части, не урегулированной законодательством об образовании;
- в нарушение статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ разделом 2 правил приема в МАДОУ № 29 регулируется учет детей, нуждающихся в предоставлении места в учреждении, что
пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона № 273-ФЗ отнесено к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования;
- в нарушение пункта 15 Порядка приема № 293 пунктом 3.4.
правил приема в МАДОУ № 29 установлено, что дети, не зачисленные в учреждение на 1 сентября текущего года, утрачивают
право на получение места в учреждении.
в нарушение пункта 2 приказа Рособрнадзора № 785 информация в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» не имеет общего механизма навигации по всем
страницам специального раздела. Механизм навигации не представлен на каждой странице специального раздела.
- официальный сайт учреждения не соответствует требованиям приказа Рособрнадзора № 785.
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.

0122.11.2018

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА» Г. ЧУДОВО

Акт от
22.11.2018

Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

7
Дата
проверки
1629.11.2018

Наименование образовательного
учреждения (организации),
ОМСУ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Результат проверки,
срок
исполнения
предписания
Акт от
29.11.2018

Выявленные нарушения
в нарушение пункта 18 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» в книге учета и записи аттестатов об основном общем
образовании и похвальных грамот и книге учета и записи выданных аттестатов о среднем (полном) общем образовании, золотых и серебряных медалей отсутствуют даты выдачи аттестатов;
в нарушение пункта 6 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» не проведена оценка образовательной
деятельности, системы управления организации, содержания и
качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового,
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования;
в нарушение пункта 7 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» не подписан руководителем учреждения
и не заверен печатью;
официальный сайт учреждения не соответствует требованиям
приказа Рособрнадзора № 785;
в положении «О порядке и основаниях перевода, отчисления
и восстановления обучающихся МАОУ «СОШ № 8»», утвержденном приказом директора от 17.01.2016 № 1:
в нарушении статьи 62 Федерального закона № 273-ФЗ,
устанавливающей возможность восстановления обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации),
ОМСУ

Результат проверки,
срок
исполнения
предписания

2230.11.2018

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД № 87
«БУРАТИНО»
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Предписание
до 30.05.2019

1930.11.2018

ГОПОУ
«НОВГОРОДСКИЙ
ХИМИКО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Предписание
до 30.05.2019

Выявленные нарушения
программы, пунктом 8 Порядка перевода МАОУ СОШ № 8
установлен порядок восстановления;
в нарушение пункта 1 приказа Минобрнауки России от
12.03.2014 № 177 в локальном акте не указан порядок и условия
осуществления перевода обучающихся в случаях:
- приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования ,
- лишения учреждения государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе
(нарушения устранены в ходе проверки)
- устав учреждения, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и
родителями (законными представителями) не соответствуют в
полной мере требованиям Федерального закона № 273-ФЗ;
- основная и адаптированная основная образовательные программы учреждения не соответствует в полной мере требованиям ФГОС дошкольного образования.
в Правилах приема в ОГАПОУ «Новгородский химикоиндустриальный
техникум»,
утвержденных
директором
26.01.2017 (далее Правила приема):
- пункт 4.1 не соответствует пункту 20 Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденному приказом Минобрнауки
России от 23.01.2014 № 36, в части окончательной даты приема
документов (нарушение устранено в ходе проверки);
в Положении о приёмной комиссии ОГАПОУ «Новгородский
химико-индустриальный техникум», утвержденном директором
26.01.2017:

Отметка о снятии
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Результат проверки,
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исполнения
предписания

Выявленные нарушения
- пункт 3.4 не соответствует пункту 20 Порядка приема,
пункту 4.1 Правил приема в части окончательной даты приема
документов;
- в нарушение пункта 3.5 Положения о приемной комиссии
проекты приказов о зачислении с указанием среднего балла документа об образовании приемной комиссией не формируются;
- в нарушение пункта 4.2 Положения о приемной комиссии
реквизиты приказа о продлении сроков приема документов в регистрационный журнал не записаны;
- в нарушение пункта 4.3 Положения о приемной комиссии
копия расписки с подписью поступающих в личных делах отсутствует;
- в нарушение пункта 6.1 Правил приема, пункта 42 Порядка
приема в регистрационный журнал не заносятся сведения о дате
предоставления оригинала документа об образовании;
- в нарушение пункта 10 Порядка приема, приказа директора
от 23.04.2018 № 82-уч в список присутствующих на заседании
приёмной комиссии 15.08.2018 (протокол № 3) включена Токарева Т.Л., не являющаяся членом комиссии;
- в нарушение пункта 10 Порядка приема, пункта 2.5 Положения о приемной комиссии в состав приемной комиссии не
входят мастера производственного обучения, преподаватели,
представители общественных организаций;
в Положении о переводе, отчислении и восстановлении студентов, утвержденном директором 28.12.2017:
- пункт 2.5 не соответствует пункту 6 приказа Минобрнауки
России от 06.06.2013 № 443, разделу 2 Положения о составе,
полномочиях и порядке деятельности комиссии, принимающей
решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное
в ОГА ПОУ «Новгородский химико-индустриальный техникум», утвержденного директором 20.06.2018:
- в пункте 2.3 при описании процедуры приема студентов в
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Выявленные нарушения
порядке перевода используется формулировка «восстановление»
(пункт 20 Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или)
высшего образования», утвержденного приказом Минобрнауки
России от 10.02.2017 № 124);
- пункт 4.2 не соответствует части 1 статьи 62 Федерального
закона №273-ФЗ в части рассмотрения вопроса об отказе в восстановлении лицам, отчисленным из других образовательных
организаций;
в Положении о составе, полномочиях и порядке деятельности
комиссии, принимающей решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное в учреждение, утвержденном
20.06.2018:
- первый абзац раздела 3 не в полной мере соответствует
пункту 7 приказа Минобрнауки № 443 в части принятия решения о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается специально создаваемой образовательной организацией комиссией с учетом мнения совета обучающихся
образовательной организации, профессионального союза обучающихся (при наличии) и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии, в
отношении несовершеннолетних обучающихся) и противоречит
первому абзацу раздела 2 локального акта в части указания органа, обладающего компетенцией по принятию решения.
содержание программ профессиональной подготовки (тракторист, водитель погрузчика, машинист крана (крановщик), электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, монтажник санитарно-технических систем; слесарь по ремонту автомобилей, аккумуляторщик, станочник широкого профиля, слесарь-ремонтник, оператор ЭВМ,
слесарь-инструментальщик, токарь, фрезеровщик, стропаль-

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

11
Дата
проверки

22. 30.11.2018

Наименование образовательного
учреждения (организации),
ОМСУ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА П. БОРОВЁНКА» Окуловского района

Результат проверки,
срок
исполнения
предписания

Уведомление
от 03.12.2018

Выявленные нарушения
щик, монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации) не соответствует требованиям части 2 статьи 9 Федерального закона № 273-ФЗ в части отсутствия
планируемых
результатов,
организационнопедагогических условий, оценочных и методических материалов.
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.
- в нарушение пункта 6 приказа Минобрнауки России от 14 июня
2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» не проведена оценка
образовательной деятельности, системы управления организации,
содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- в нарушение приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»:
-в подразделе «Документы»:
все материалы, размещенные в данном подразделе, представлены
не в виде копий документов (подпункт «а» пункта 3.3. приказа
Рособрнадзора № 785);
- не размещен отчет о результатах самообследования (подпункт
«б» пункта 3.3. приказа Рособрнадзора № 785);
- в подразделе «Образование»:
отсутствуют аннотации к рабочим программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе образовательной программы)
(пункт 3.4. приказа Рособрнадзора № 785);
- в нарушение части 5 статьи 55 Федерального закона от 29 де-
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кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ) учреждением не
разработаны правила приема на обучение по дополнительным
образовательным программам;
- в нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ
учреждением не разработан локальный нормативный акт, регламентирующий посещение мероприятий, которые проводятся в
учреждении, и не предусмотрены учебным планом.
(нарушения устранены в ходе проверки)
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.
1930.11.2018

ИП ШЕСТАКОВИЧ ТАТЬЯНА
ВАЛЕРЬЕВНА

Акт от
30.11.2018

Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.

22.1105.12.2018

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД П. БОРОВЕНКА» Окуловского района

Предписание
до 01.06.2019

- порядок оформление возникновения, приостановление, пре- Снято с конкращение отношений между учреждением и родителями (закон- троля
ными представителями), договор об образовании не соответствуют в полной мере требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере образования;
- отсутствует порядок и основания перевода воспитанников,
- основная и адаптированная основная образовательные программы дошкольного образования учреждения не соответствует
в полной мере требованиям ФГОС ;
- дополнительные общеразвивающие программы не соответствуют обязательным требованиям в части определения направленностей и комплекса основных характеристик

