ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенных проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в декабре 2018 года
Наименование образовательного
учреждения (организации),
ОМСУ
04МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ17.12.2018 НОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ
ШКОЛА Д. БОРИСОВО» СТАРОРУССКОГО РАЙОНА
Дата
проверки

Результат проОтметка о снятии
верки, срок исВыявленные
нарушения
с контроля,
полнения предпринятые меры
писания
Предписание - локальные акты учреждения: порядок оформления, возникновеСнято с
от 17.12.2018 ния, приостановления и прекращения отношений между учреждеконтроля
до 01.03.2019 нием и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, положение о порядке
перевода, отчисления, исключения обучающихся, положение о
филиале учреждения в д. Буреги, договоры между учреждением и
родителями (законными представителями) ребенка, посещающего
образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования не соответствуют в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере
образования;
- приказы об отчислении воспитанников в порядке перевода в другую организацию изданы с нарушением положений, установленных приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2015 № 1527;
- в книге выдачи аттестатов отсутствует подпись уполномоченного
лица, выдавшего аттестат в нарушение п. 18 приказа Минобрнауки
РФ от 14.02.2014 № 115;
- официальный сайт учреждения ведется с нарушением пунктов
3.3; 3.5; 3.7 и 3.11 приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785.
Акт от
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.
17.12.2018

04МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ17.12.2018
НОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА Д. НАГОВО» СТАРОРУССКОГО РАЙОНА
05МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМПредписание
13.12.2018 НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА- от 13.12.2018
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 25
до 30.05.2019
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» Д. ТРУБИЧИНО
НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА

- устав учреждения, локальные акты, регламентирующие деятельность педагогического совета, совета родителей не соответствуют
в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования;
- локальные акты, регламентирующие порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
учреждением и родителями (законными представителями), пере-

Снято с
контроля

2
Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации),
ОМСУ

Результат проверки, срок исполнения предписания

06ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАР19.12.2018 СТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК»
10МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ21.12.2018
НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ
САД №2 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» СТАРОРУССКОГО РАЙОНА

Акт от
19.12.2018

10.МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ21.12.2018 НОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" С. ГРУЗИНО ЧУДОВСКОГО
РАЙОНА

Предписание
от 21.12.2018
до 30.05.2019

Предписание
от 21.12.2018
до 10.04.2019

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

вод и отчисление обучающихся, договор между учреждением и
родителями (законными представителями), приказы о зачислении
не соответствуют в полной мере нормативным правовым актам в
сфере образования;
- основная общеобразовательная программа дошкольного образования не соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования
нарушений лицензионных требований и условий не выявлено

- локальные акты, регламентирующие порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, правила приема, перевода и отчисления детей в учреждении, договоры между учреждением и родителями (законными
представителями) не соответствуют в полной мере требованиям
законодательства РФ в сфере образования;
- адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования не соответствует в полной мере ФГОС дошкольного образования;
- в нарушение части 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ в
дополнительных общеразвивающих программах отсутствует календарный учебный график
- устав, положение об оказании платных образовательных услуг
учреждения не соответствуют в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования;
- сайт учреждения содержит не в полной мере информацию о деятельности учреждения, некоторые документы размещены в ненадлежащем качестве.

Снято с
контроля

Снято с
контроля

3
Наименование образовательного Результат проверки, срок исучреждения (организации),
полнения предОМСУ
писания
13МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМУведомление
21.12.2018 НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА- от 21.12.2018
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 17
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» Д. ЕРМОЛИНО
НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА
Дата
проверки

17МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ28.12.2018
НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3 "ИСКОРКА" ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
17ОГАПОУ «Старорусский колледж
28.12.2018 производственных технологий и
экономики»

Акт от
28.12.2018

Предписание
от 28.12.2018
до 28.06.2019

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

- порядок оформление возникновения, приостановление, прекращение отношений между учреждением и родителями (законными
представителями) не соответствуют в полной мере требованиям
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере образования;
- нарушен порядок принятия порядка и условий перевода обучающихся;
- основная образовательная и адаптированная основная образовательная программы дошкольного образования не соответствуют в
полной мере требованиям ФГОС
(нарушения устранены в ходе проверки)
нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.

- все локальные акты учреждения приняты с нарушением порядка Снято с конпринятия локальных актов, установленных уставом учреждения; троля
- в Порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в ОГА ПОУ «Старорусский колледж производственных технологий и экономики», утвержденном директором
учреждения 31.08.2015:
пункт 1.2 содержит ссылку на приказ Минобрнауки России от
12.03.2014 № 177, который не регулирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся по программам среднего профессионального образования;
в пунктах 2.13-2.18, разделе 5 превышены полномочия учреждения по установлению случаев и порядка перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального, с платного обучения на бесплатное;
в разделах 3 и 4 превышены полномочия учреждения по установлению порядка перевода в другую образовательную организа-

4
Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации),
ОМСУ

Результат проверки, срок исполнения предписания

Выявленные нарушения
цию, реализующую образовательную программу соответствующего;
пункт 7.9 не соответствует части 12 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ в части ссылки на наличие академической справки установленного образца;
- приказ от 29.06.2018 № 140 «О выпуске студентов и обучающихся» не соответствует части 1 статьи 61 Федерального закона
№ 273-ФЗ, пункту 6.1.5 Порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся в учреждение в части использования формулировки «выпуск» вместо «отчисление»;
- приказы об отчислении изданы в нарушение пункта 16 приказа
Минобрнауки России от 10 февраля 2017 года № 124;
- отсутствует заявление о переводе в другую организацию согласно приказу от 21.09.2018 № 213 (пункт 11 приказа Минобрнауки № 124);
- в нарушение пункта 4 приказа Минобрнауки России от
13.06.2013 № 455 отсутствуют документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска двум студентам,
- в нарушение пункта 7 приказа Минобрнауки № 455 учреждением изданы приказы о восстановлении после академического отпуска, а не о допуске к обучению по завершении академического
отпуска;
- в нарушение пункта 13 приказа Минобрнауки России от
14.08.2013 № 957 в приказе учреждения отсутствует запись об
основе обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических
лиц), на которые переводятся обучающиеся.
- пункты 1.8, 3.9, 3.10, 3.16, 3.19 Порядка обучения по индивидуальному учебному плану и организации ускоренного обучения
ОГА ПОУ «Старорусский колледж производственных технологий и экономики» не соответствуют пункту 2 части 3 статьи 12
Федерального закона № 273-ФЗ в части наименования программ:

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

5
Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации),
ОМСУ

Результат проверки, срок исполнения предписания

Выявленные нарушения
вместо формулировки «программы среднего профессионального
образования» употреблена формулировка «программы начального профессионального образования»;
- приказ учреждения «О переводе на обучение по индивидуальному учебному плану» издан в нарушение пункта 2.1 Порядка
обучения по ИУП в связи с отсутствием основания перевода,
пункта 2.17 – в части отсутствия срока обучения по ускоренной
программе;
- в учреждении не принят локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема на обучение по образовательным
программам профессионального обучения (часть 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ);
- в Положении о приемной комиссии учреждения:
пункт 4 не соответствует Федеральному закону № 273-ФЗ в части
его наименования;
пункты 8, 9 не соответствуют части 4 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ в части наименования лицензии на осуществление образовательной деятельности;
пункт 8 не в полной мере соответствуют пункту 3.4 Правил приема, пункту 18 приказа Минобрнауки № 36 в части перечня документов, размещаемых на информационном стенде учреждения;
пункт 9 не в полной мере соответствуют пункту 3.2 Положения о
приемной комиссии, пункту 16 приказа Минобрнауки № 36, части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ в части указания
документов, с которыми должны быть ознакомлены поступающие и родители (законные представители);
пункт 3 приказа учреждения от 14.02.2018 № 35а «О создании
приемной комиссии колледжа» не соответствует пункту 7 Положения о приемной комиссии в части указания даты начала работы комиссии;
- в журнале выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании не вносится запись о номере протокола ГЭК (пункт 23
приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утвер-

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

6
Дата
проверки

1124.12.2018

1728.12.2018

Наименование образовательного
учреждения (организации),
ОМСУ

Результат проверки, срок исполнения предписания

Выявленные нарушения

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

ждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов»).
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ Предписание
в нарушение пункта 18 приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 Снято с конОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ№
115:
от 29.12.2018
троля
НИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА С. ЗАЛУЧЬЕ»
- в книге учета и записи выданных аттестатов о среднем образовадо
24.06.2019
СТАРОРУССКОГО РАЙОНА НОВГОнии, золотых и серебряных медалей и переводных свидетельств
РОДСКОЙ ОБЛАСТИ
МСОШ с. Залучье Старорусского района Новгородской области записи за 2018 год не содержат подпись уполномоченного лица учреждения, выдавшего аттестаты (дубликат аттестата, дубликат приложения к аттестату);
- в книге учета записи аттестатов об основном общем образовании,
похвальных листов учреждения записи за 2018 год не содержат
подпись уполномоченного лица учреждения, выдавшего аттестаты
(дубликат аттестата, дубликат приложения к аттестату);
в нарушение пункта 5 Правил формирования и ведения ФИС
ФРДО, утвержденных постановлением Правительства РФ от
26.08.2013 № 729, в систему ФИС ФРДО не внесены сведения о
документах об образовании, выданных с 1 января 2009 года по 31
августа 2017 года включительно;
в нарушение приказа Рособрнадзора от 29 мая 2017 года № 785 на
официальном сайте учреждения в сети «Интернет» (http://schoolzaluche.ru):
в подразделе «Документы» отсутствует локальный акт, предусмотренный частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ: положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
в подразделе «Документы» отсутствует отчет о результатах самообследования (пункт «б» пункта 3.3.);
в подразделе «Платные образовательные услуги» не содержится
информация о порядке оказания платных образовательных услуг
(пункт 3.9).
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО
Предписание
- Порядок комплектования муниципальных образовательных Снято с конМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 28.12.2018 организаций Чудовского муниципального района, реализующих
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Дата
проверки

Наименование образовательного
учреждения (организации),
ОМСУ

Результат проОтметка о снятии
верки, срок исВыявленные
нарушения
с контроля,
полнения предпринятые
меры
писания
до 28.06.2019 образовательные программы дошкольного образования, и учета троля
детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной
организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования, Положение об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях 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 района не соответствуют нормативным правовым актам РФ в сфере образования;
- в нарушение пункта 13 Порядка обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты на
территории области, утвержденного постановлением Правительства Новгородской области от 29.11.2013 № 396, не принято решение об изменении размера компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в отношении одного человека (устранено в ходе проверки).

