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

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ

03-14.09. Администрация Валдайского района

Результат проверки,
Выявленные нарушения
срок исполнения
предписания
Локальные акты: Положение об учете детей, подлежаУведомление

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

щих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования на территории Валдайского муниципального района, Порядок обеспечения
учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и
воспитания муниципальных учреждений Валдайского
муниципального района, Порядок учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном
учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу – образовательную программу
дошкольного образования, и комплектования образовательных учреждений Валдайского муниципального
района, реализующих основную общеобразовательную
программу – образовательную программу дошкольного образования, Порядок создания, реорганизации и
ликвидации муниципального образовательного учреждения на территории Валдайского муниципального
района, не в полной мере соответствуют требованиях
законодательства РФ в сфере образования

03-14.09. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ Предписание
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ до 20.12.2018
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 8
Протокол
«ТЕРЕМОК» Г.ВАЛДАЙ»

по ч. 5 ст. 19.30

КоАП РФ

(нарушения устранены в ходе проверки)
- нарушен порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования;
- локальные акты, регламентирующие возникновение, изменение, приостановление и прекраще- Адм. штраф в размере
ние отношений, правила приема в учреждение, 10 тыс. рублей
правила оказания платных образовательных услуг,
договоры об образовании, дополнительные общеразвивающие программы не соответствуют в полной мере требованиям законодательства РФ в

2
Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ

03-14.09. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВАЛДАЙСКАЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
10-21.09. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЁСОВО-НЕТЫЛЬСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Акт от
14.09.2018

Предписание
до 20.03.2019
Протокол
по ч. 5 ст. 19.30
КоАП РФ

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

сфере образования;
- основная образовательная программа дошкольного образования учреждения не соответствуют в
полной мере требованиям ФГОС дошкольного образования
Нарушений лицензионных требований и условий
не выявлено

– Положение о порядке приема граждан в МАОУ
«Тёсово-Нетыльская СОШ на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
Положение об организации индивидуального от- Адм. штраф в размере
бора обучающихся при приеме в МАОУ Тесово- 10 тыс. рублей
Нетыльская средняя общеобразовательная школа»
для получения среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных
предметов, выбранного профиля обучения, не соответствуют нормативным правовым актам в сфере образования;
– в заявлениях о приеме обучающихся в 10 класс
(8 человек) и 1 класс (19 человек) не зафиксирован факт ознакомления 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;
– в журнале регистрации заявлений отсутствуют

3
Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения
записи о приеме заявлений и документов о приеме
в 10 класс, сведения о предоставленных документах;
– дачи подачи заявлений в журнале регистрации
заявлений не соответствуют датам в заявлениях о
приеме;
– расписка в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне
представленных документов, не выдается;
– в личных делах 3-х обучающихся, принятых в 1
класс, отсутствуют свидетельства о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
– не проведен индивидуальный отбор при приеме
обучающихся для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения (8 заявлений в 10 класс);
– не создана комиссия для организации индивидуального отбора, не установлен персональный состав, порядок создания и организации работы комиссии;
– превышены полномочия учреждения по утверждению Порядка приема на обучение по образовательных программам дошкольного образования
в учреждении;
– не разработан локальный нормативный акт,
устанавливающий порядок обучения по индиви-

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

4
Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

10-21.09. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ Уведомление
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 3 «ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»
П. ТЁСОВО-НЕТЫЛЬСКИЙ

Предписание
12-20.09. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО до 20.03.2019
ОБРАЗОВАНИЯ «СОЛЕЦКАЯ ДЕТПротокол
СКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

по ч. 5 ст. 19.30
КоАП РФ

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

дуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых дополнительных общеобразовательных программ;
– нарушен Порядок заполнения учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов;
– не выполняются требования к структуре официального сайта образовательной организации в сети
Интернет и формату представления на нем информации.
– локальные акты, регламентирующие возникновения, приостановление, прекращение отношений
между учреждением и родителями (законными
представителями) прием детей в учреждение,
форма договора об образовании не соответствуют
в полной мере требованиям нормативных правовых актов РФ в сфере образования;
- отсутствует порядок и основания перевода воспитанников
– основная образовательная программа дошкольного образования учреждения не соответствует в
полной мере требованиям ФГОС
(нарушения устранены в ходе проверки)
– Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в учреждение не соответствуют требованиям нормативных
правовых актов в сфере образования
– на заявлениях о приеме в 2018/2019 учебном го- Адм. штраф в размере
ду отсутствуют даты их написания, наименование 10 тыс. рублей
образовательной программы (19 человек);
– вступительные прослушивания на общеразви-

5
Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения
вающие программы «Хореография» и «Хореографическое творчество» проведены в отсутствие заявлений о приеме;
– приказ директора «О зачислении учащихся» издан в отсутствие заявлений о приеме на дату издания приказа.
Нарушения при приеме на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе «Фортепиано»:
– не сформирована отдельная комиссия по индивидуальному отбору поступающих;
– не определен состав комиссии, порядок формирования и работы комиссии;
– не установлены сроки проведения приема в соответствующем году;
– в личных делах обучающихся отсутствуют протоколы заседаний комиссии либо выписки из протоколов;
– не сформирована апелляционная комиссия, не
утвержден состав апелляционной комиссии;
– приказом директора 1 ребенок зачислен на обучение без проведения индивидуального отбора;
– Порядок перевода, отчисления и восстановления
учащихся в учреждении не соответствует требованиям нормативных правовых актов в сфере образования;
– из учреждения отчислены 12 чел. при отсутствии оснований;
– положение о педагогическом совете школы не
соответствует уставу в части полномочий Педагогического совета;
– в протоколе заседания Педагогического совета

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

13-26.09. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ Предписание
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ до 25.12.2018
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
«СОЛНЫШКО» Г. ХОЛМА

17-28.09. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ Уведомление
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 27 «ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»
Д. САВИНО

Выявленные нарушения
№ 10 от 04.06.18 превышены полномочия Педагогического совета по вопросу зачисления учащихся
– структура дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Фортепиано» не соответствует требованиям к структуре программы,
установленным пунктом 4.1 приказа Минкультуры России от 12.03.2012 № 163;
– структура официального сайта в сети Интернет
не соответствует установленным требованиям
– локальные акты, регламентирующие порядок
оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между учреждением и
родителями (законными представителями) воспитанников, основания отчисления, правила приема
не соответствуют в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования;
- не принят порядок и основания перевода воспитанников;
- образовательная программа учреждения не соответствует требованиям к структуре образовательной программы дошкольного образования ФГОС
дошкольного образования
– форма договора между учреждением и родителями (законными представителями) не соответствует в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования;
– основная образовательная программа дошкольного образования учреждения не соответствует в
полной мере требованиям ФГОС
(нарушения устранены в ходе проверки)

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ

Результат проверки,
Выявленные нарушения
срок исполнения
предписания
Уведомление
Нарушений не выявлено.

17-25.09. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ» Г.ВАЛДАЙ
20.09-03.10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ Уведомление
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 28 «ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»
С. БРОННИЦА

25.09-08.10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ Уведомление
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 29 «ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» Д.
ЛЕСНАЯ

– локальные акты, регламентирующие возникновения, приостановление, прекращение отношений
между учреждением и родителями (законными
представителями), прием детей в учреждение, не
соответствуют в полной мере требованиям нормативных правовых актов РФ в сфере образования;
– отсутствуют правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам,
порядок и основания перевода воспитанников из
учреждения в другие образовательные организации
(нарушения устранены в ходе проверки)
- локальные акты, регламентирующие оформление
возникновения, приостановление, прекращение
отношений между учреждением и родителями
(законными представителями) прием детей в
учреждение, не соответствуют в полной мере требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере образования;
- отсутствует порядок и основания перевода воспитанников
– основная образовательная программа дошкольного образования учреждения не соответствует в
полной мере требованиям ФГОС;
- дополнительные общеобразовательные программы не соответствуют требованиям части 9
статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ
(нарушения устранены в ходе проверки)

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

8
Результат проверки,
Выявленные нарушения
срок исполнения
предписания
Нарушений лицензионных требований и условий
24.09-05.10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ Акт от
28.09.2018
не выявлено
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации), ОМСУ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 68
"ЧЕБУРАШКА" В. НОВГОРОДА
26.09-09.10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕСНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»

Уведомление.

Нарушений не выявлено.

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

