ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенных проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в апреле 2019 года
Дата
проверки
02-15.04.2019

Результат
проверки,
срок исполнения предписания
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВ- Предписание
ТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬ- от 15.04.2019
НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ до 15.08.2019
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ
САД № 2 П. ХВОЙНАЯ»
Протокол № 12
по ч. 5 ст. 19.30
КоАП РФ
Наименование
образовательных
учреждений (организаций)

от 15.04.2019
до 15.08.2019
Протокол № 11
по ч. 3 ст. 19.20
КоАП РФ
02-22.04.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВ- Предписание
ТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРА- от 22.04.2019
ЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕ- до 20.09.2019

Выявленные нарушения
Нарушен порядок приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08
апреля 2014 года № 293;
- локальные акты, регламентирующие порядок и основания перевода, отчисления, правила приема, порядок приема детей на обучение по дополнительным образовательным программам, порядок возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений, правила внутреннего распорядка воспитанников, положения о структурном подразделении, о группе кратковременного пребывания, о платных образовательных услугах,
договоры об образовании, учебный план по дополнительному
образованию, график работы детских кружков не соответствуют
в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования;
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы не соответствуют в полной мере пункту 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ.
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.
Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности, по адресу: Новгородская область, п. Хвойная, ул. Комсомольская, д.
21, и отсутствуют трудовые договоры с 4 воспитателями.
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 ос-

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры
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Дата
проверки

Наименование
образовательных
учреждений (организаций)
ЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ
ШКОЛА № 2 ИМ. Е.А. ГОРЮНОВА П. ХВОЙНАЯ»

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Выявленные нарушения
новном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» в
книге учета и записи выданных аттестатов об основном общем образовании и похвальных грамот МАОУ СОШ № 2 п. Хвойная 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 Российской
Федерации от 26 августа 2013 года № 729, в систему ФИС ФРДО не
внесены сведения о документах об образовании, выданных с 1 января 2011 года по 31 августа 2018 года включительно;
- на официальном сайте учреждения в сети «Интернет»:
- в подразделе «Документы» содержится информация о предписаниях органов, осуществляющих контроль (надзор) не в сфере образования,
- в подразделе «Документы» отсутствует копия документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования,
- в подразделе «Образование» содержится информация об уровнях
образования, не указанных в лицензии на осуществление образовательной деятельности учреждения и не реализуемых учреждением,
- в подразделе «Образование» отсутствует информация о нормативном сроке обучения по программе дошкольного образования и программе профессиональной подготовки,
- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
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Дата
проверки

Наименование
образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Выявленные нарушения
счет средств физических и (или) юридических лиц по итогам 2017
финансового года,
- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по программе дошкольного образования, а также реализуемым в
учреждении программам дополнительного образования «Школа
будущего первоклассника», «Английский язык для первоклассников», «Логопедическое сопровождение детей с нарушением письма
и чтения»,
- в подразделе «Документы» отсутствует документ об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
- в подразделе «Образование» не размещена адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для
обучающихся с задержкой психического развития; аннотации рабочих программ с приложением их копий уровней начального общего
и среднего общего образования, а также предметов «Русский язык»,
«Иностранный язык», «Биология», «Физкультура» уровня среднего
общего образования;
- в Плане внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год:
- на титульном листе отсутствует дата утверждения плана,
в пункте 1.1:
- содержится ссылка на Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы, утратившие силу в связи с изданием Постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014
№41, утвердившего СанПиН 2.4.4.3172-14,
- наименование программы «Основная образовательная программа
МАОУСОШ №2 п. Хвойная» и реквизиты её утверждения от
01.09.2012 № 59/8-од, содержащиеся в пункте 1.1. Плана не соот-
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Дата
проверки

Наименование
образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Выявленные нарушения
ветствуют наименованию программы, утвержденному приказом от
02.09.2016
№ 57/5-од: «Основная образовательная программа начального общего образования на 2016-2021 годы»;
-локальные акты учреждения Положение о внеурочной деятельности обучающихся, Положение о языке (языках) обучения и воспитания, Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
Правила внутреннего распорядка обучающихся, Положение о рабочей программе, Порядок приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами,
Положение о внутришкольном контроле не в полной мере соответствуют требованиям законодательства РФ в сфере образования;
- отчет о результатах самообследования за 2017 год сформирован с
нарушениями пунктов 6, 7 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», отчет учреждения не содержит оценку системы управления учреждения, качества учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, подпись директора и печать учреждения отсутствуют;
- выявлены нарушения в рабочих программах:
- на титульных листах рабочих программ в нарушение пункта 7.2
Положения о рабочей программе на титульном листе отсутствуют
реквизиты приказа об утверждении программ;
- подраздел программ «Общая характеристика предмета» в пояснительной записке не соответствует части 4 статьи 10 Федерального
закона № 273-ФЗ в части наименования уровней образования;
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Дата
проверки

04-17.04.2019

Наименование
образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБ- Предписание
ЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ от 17.04.2019
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИ- до 17.10.2019
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"МОРСКОЙ ЦЕНТР КАПИТАНА ВАРУХИНА Н.Г."

Выявленные нарушения
- в нарушение подпункта 2 пункта 18.2.2 ФГОС ООО, пункта 1.5
Положения о рабочей программе не раскрыто содержание программ,
- в нарушение пункта 5.6.3 Положения о рабочей программе в календарно-тематическом планировании отсутствуют даты проведения всех уроков,
- календарно-тематическое планирование не соответствует утвержденной в форме в Приложении 1 Положения о рабочей программе,
- в нарушение пункта 1.5 Положения о рабочей программе отсутствуют критерии оценки уровня обученности учеников, не раскрыты организационные формы и методы, средства и условия обучения;
- в нарушение пункта 4.2 Положения о рабочей программе отсутствует пояснительная записка, цели и задачи, общая характеристика
учебного предмета, описание места учебного предмета.
Несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программа федеральным государственным образовательным стандартам не выявлен.
Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.
В нарушение пункта 5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196, в
учреждении отсутствует разработанная и утвержденная образовательная программа, определяющая содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним,
- приказы от 20.11.2017 № 56, от 01.11.2018 № 51 о зачислении
курсантов на 2017/2018, 2018/2019 учебные годы изданы с нару-
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Дата
проверки

Наименование
образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Выявленные нарушения
шением сроков начала учебного года, установленного календарным учебным графиком (с 15 октября);
- в нарушение пункта 2 части 1 статьи 30 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ в учреждении не принят порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся;
- в нарушение пункта 1 статьи 33 Федерального закона № 273-ФЗ
в локальных актах учреждения используется наименование «курсанты»;
в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ
в учреждении не принят локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода обучающихся;
- отсутствует приказ о переводе на последующие годы обучения
284 человек, обучавшихся в 2017/2018 учебном году по образовательной программе «Судовождение»;
- в приказе от 01.11.2018 № 51 не указано, по какой дополнительной общеразвивающей программе будут обучаться учащиеся
групп второго года обучения (всего 116 чел.)
- на титульных листах, в пояснительных записках неверно указан
вид программ «образовательная программа дополнительного образования детей» (пункт 1 части 4 статьи 12, пункт 1 части 2 статьи 75 Федерального закона № 273-ФЗ);
- локальные акты (Положение о педагогическом совете, Положение о режиме работы учреждения, Положение о порядке приема
и отчисления обучающихся, Положение о внутреннем педагогическом контроле, Положение об организации учебновоспитательного процесса в учреждении) не в полной мере соответствуют нормативным правовым актам РФ в сфере образова-
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Дата
проверки

08-19.04.2019

Наименование
образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВ- Предписание
ТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРА- от 19.04.2019
ЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕ- до 18.10.2019
ЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА» ЖД.СТ. УТОРГОШ ШИМСКОГО РАЙОНА

Выявленные нарушения
ния;
- отсутствуют заявления родителей (законных представителей) об
отчислении обучающихся по программе «Юнга» (14 человек);
- отсутствуют документы, подтверждающие факт письменного
уведомления родителей (законных представителей) обучающихся
об отчислении их детей из учреждения;
- выявлены нарушения в содержание и структуре образовательных программ «Курсантский совет», «Судовождение», «Юнга»,
«Английский язык»;
- в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ в
учреждении не принят локальный нормативный акт регламентирующий периодичность и порядок проведения промежуточной
аттестации обучающихся;
- 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.
Оформление и содержание рабочих программ по предметам
не соответствует ФГОС и локальным актам;
- локальные акты не соответствуют в полной мере требованиям
законодательства РФ в сфере образования;
- структура официального сайта не соответствует требованиям к
структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- нарушение установленного законодательством об образовании
порядка приема в образовательную организацию.
Несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программа федеральным государственным образовательным
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Дата
проверки

10-23.04.2019

Наименование
образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

"МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВ- Уведомление
ТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬ- от 23.04.2019
НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 74
«МАЯЧОК»
ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД

Выявленные нарушения
стандартам не выявлено
В Правилах приема и перевода в муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 74 «Маячок», утвержденных приказом от
26.05.2016 № 68 (далее Правила приема и перевода учреждения):
в нарушение пункта 5.1. устава учреждения, устанавливающего
порядок утверждения локальных актов учреждения приказом заведующего учреждением, на титульном листе Правил приема и
перевода учреждения применены два грифа утверждения: заведующим учреждением и приказом учреждения,
в пункте 1 не указано наименование нормативных правовых актов и наименование органов, их издавших в отношении «Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» от 08.04.2017 № 293 и «Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности» от 28.12.2015 № 1527, а также не указано наименование постановления Администрации Великого Новгорода от
16.02.2016 № 540,
в пункте 7 наименование заявления родителей (законных представителей) не соответствует наименованию заявления, установленному пунктом 9 приказа Минобрнауки России от 28.12.2015
№ 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-
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Дата
проверки

Наименование
образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

Выявленные нарушения
граммам соответствующих уровня и направленности»;
в подпункте «б» пункта 4.1. Правил и оснований перевода, отчисления обучающихся муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад № 74 «Маячок», утвержденных приказом учреждения от 26.05.2016 № 68, не указано наименование закона, которым установлены основания для досрочного прекращения образовательных отношений (Федеральный закон от 29 декабря 2012
года «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ);
в Порядке приема детей на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами, утвержденном приказом от 01.09.2014 № 91/1:
пункт 9 не соответствует Правилам оказания платных услуг,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, в части возможности изменения в
сторону уменьшения или увеличения стоимости платных образовательных услуг,
в нарушение пункта 11 в учреждении отсутствуют заявления о
приеме в объединения дополнительного образования, с личными
подписями родителей (законных представителей), удостоверяющими факт ознакомления с документами при приеме детей на
обучение по дополнительным общеразвивающим программам,
ссылка в пункте 9 на определение муниципальным заданием
обучения детей по дополнительным общеобразовательным программам не соответствует муниципальному заданию № 1 на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденному
09.01.2019;
наименования вида программ на титульных листах «дополни-
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Дата
проверки

15-26.04.2019

Наименование
образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВ- Предписание
ТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕ- от 26.03.2019
НИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО- до 01.08.2019
ГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ-КАМЕРТОН»
НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА

Выявленные нарушения
тельные общеобразовательные» не соответствует пункту 2.4
устава – «дополнительные общеразвивающие программы»;
в нарушение части 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ:
- в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Ритмическая мозаика» отсутствуют оценочные и методические материалы;
- в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Читайка» отсутствуют содержание, оценочные, методические материалы, календарный учебный график;
на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://madou74.nubex.ru):
на титульном листе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа для малышей», размещенной в подразделе «Образование», отсутствуют реквизиты утверждения программы, подпись заведующего учреждением (часть 3
статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ).
Выявленные нарушения устранены в присутствии лиц, проводивших проверку.
В ходе проведения проверки нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.
Устав, локальные акты в части порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
учреждением и обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правила внутреннего распорядка обучающихся, основная образовательная программа учреждения не соответствуют в полной мере требованиям
законодательства РФ в сфере образования;
- официальный сайт учреждения не соответствует в полной мере
Правилам размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно - телекоммуникационной сети

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

11

Дата
проверки

17-30.04.2019

Наименование
образовательных
учреждений (организаций)

Результат
проверки,
срок исполнения предписания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВ- Предписание
ТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРА- от 30.04.2019
ЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕ- до 23.09.2019
ЖДЕНИЕ
«ЗАХАРЬИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»
НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА

Выявленные нарушения
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 № 582, в части отсутствия доступа к странице с учебным планом на 2018/2019 учебный год, размещения основной
образовательной программы учреждения без приложений, отсутствия прямой ссылки на методические и иные документы, разработанные учреждением для обеспечения образовательного процесса.
Локальные акты, регламентирующие правила внутреннего
распорядка обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между учреждением
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, порядок приема граждан на обучение, порядок и основании перевода, отчисления обучающихся, внеурочную деятельность, дополнительное образование, внутришкольную систему оценки качества, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, разработку рабочих программ
по учебным предметам, не соответствуют требованиям законодательства РФ в сфере образования;
- выявлены нарушения при ведении книг учета и записи аттестатов об основном общем образовании и похвальных грамот, о
среднем общем образовании, золотых и серебряных медалях в
части не соблюдения требований приказа Минобрнауки РФ от
14.02.2014 №115;
- отсутствует книга регистрации выдачи свидетельств лицам с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам;
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Наименование
образовательных
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Выявленные нарушения
- основная общеобразовательная программа дошкольного образования не соответствует в полной мере ФГОС дошкольного образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от
17.10.2013 № 1155;
- План внеурочной деятельности не определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования в течение
2018/2019 учебного года с учетом интересов обучающихся и возможностей учреждения;
- не установлен порядок обучения учащихся по индивидуальному
учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы,
- на официальном сайте учреждения в сети Интернет:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией»: на главной странице под заголовком «Наблюдательный совет» размещены файлы: «Положение о школьном методическом объединении» под названием «Положение о структурном подразделении», «Положение о наблюдательном совете»
под названием «Положение об органах управления»; вместо положения о педагогическом совете размещен файл «Приказ от
31.12.2014 № 81 «Об утверждении Положения о педагогическом
совете» под заголовком «Положение о структурных подразделениях»,
- в подразделе «Документы» содержится информация об актах
проверок органов, осуществляющих контроль (надзор) не в сфере
образования.
Несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программа федеральным государственным образовательным
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Выявленные нарушения
стандартам не выявлено.
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