ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенных проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в августе 2019 года
Дата
проверки

0516.08.2019

20.0802.09.2019

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Предписание - устав учреждения, локальные акты, регламентируот 16.08.2019 ющие деятельность наблюдательного совета, педаАВТОНОМНОЕ
до 31.01.2020 гогического совета, совета родителей, правила приДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕема в учреждение не соответствуют в полной мере
НИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
требованиям законодательства РФ в сфере образоРЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД
вания;
№ 76 «РОДНИЧОК»
- в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закоВеликого Новгорода
на № 273-ФЗ отсутствует порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и родителями (законными представителями)
МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Предписание - локальные акты учреждения, регулирующие правила
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБ- от 02.09.2019 приема и отчисления обучающихся, не соответствуЩЕСТВЕННОдо 02.03.2020 ют требованиям законодательства Российской ФедеГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРрации в сфере образования;
ГАНИЗАЦИИ
«ДОБРО- официальный сайт учреждения не соответствует
ВОЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО
требованиям к структуре официального сайта в
СОДЕЙСТВИЯ
АРМИИ,
информационно-телекоммуникационной сети «ИнАВИАЦИИ И ФЛОТУ РОСтернет» и формату представления на нем информаСИИ»
ОКУЛОВСКОГО
ции;
РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ
- нарушения при ведении индивидуальных карточек
ОБЛАСТИ
учета вождения в части отсутствия: фотографии
обучающегося, записей о количестве часов, выполненных по вождению транспортного средства, дат
проведения занятий по вождению, общего количества часов затраченных на вождение, в том числе

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

2
Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

по разделам, подписей мастера производственного
обучения и обучающегося, подтверждающих факт
проведения тренировочных занятий;
- нарушения при ведении журналов учета занятий
по подготовке водителей транспортных средств в
части: отсутствия подписей преподавателей, подтверждающих проведение занятий, дат проведения
занятий; количество учебных часов на изучение
тем не соответствует количеству часов, установленных расписаниям занятий учебных групп № 23,
27, 29; журналы учета занятий групп № 30 и № 31
комиссии не представлены;
- в заявлениях слушателей (22 человека) не указаны
сведения, предусмотренные Правилами: в реквизитах документа, удостоверяющего личность лица,
поступающего на обучение, не указана дата выдачи
паспорта;
- в учебных делах 2019 года отсутствуют копии медицинских справок граждан (33 человека), предоставленных при приеме на обучение;
- в расписаниях занятий учебных групп № 28, 28/1,
29, утвержденных 23.05.2019 (группа № 28),
06.06.2019 (группа № 28/1), 02.07.2019 (группа 29)
преподавателем учреждения 24, 25, 28.06. 2019 и
01.07.2019 указаны занятия, проводимые им одновременно на разные темы в разных группах в одно
и то же время;

Отметка о снятии
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проверки

Наименование образовательных
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срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

- нарушения при заключении договоров об обучении в части: отсутствия дат заключения, сроков
обучения, подписи председателя, самого договора
со слушательницей группы № 24, зачисленной на
обучение приказом от 25.01.2019 и отчисленной за
неуплату; с тремя слушателями заключены договоры, форма которых не соответствует приказу от
10.09.2015 № 5 «Об утверждении формы договоров
об оказании платных образовательных услуг»;
- нарушены сроки утверждения расписаний занятий
учебных групп;
- в программы профессиональной подготовки водителей не внесены изменения согласно приказу Минобрнауки России от 19.10.2017 № 1016 «О внесении изменений в отдельные примерные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года № 1408, и в отдельные
примерные программы переподготовки водителей
транспортных средств соответствующих категорий
и подкатегорий, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2015 года № 486»
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Выявленные нарушения

Предписание Нарушения лицензионных требований:
от 02.09.2019 - образовательную деятельность осуществляет лицо,
до 02.03.2020 не являющееся педагогическим работником, не состоящее в штате учреждения, не принятое на ином
Протокол
законном основании;
по ч. 3
- отсутствуют документы на работника, привлекаест.19.20
мого в качестве преподавателя по предмету «ПерКоАП РФ
вая помощь при дорожно-транспортном происшествии», подтверждающие наличие соответствующего образования, справки о наличии (отсутствии)
судимости, заключенного трудового договора;
- отсутствуют документы на работника, привлекаемого в качестве преподавателя и мастера производственного обучения, подтверждающие наличие
соответствующего образования, справки о наличии
(отсутствии) судимости, заключенного трудового
договора;
- отсутствует заключение ГИБДД Министерства
внутренних дел Российской Федерации о соответствии учебно-материальной базы установленным
требованиям – для автодрома (ул. Николаева, д. 59,
г. Окуловка);
- не ведется учет, подтверждающий наличие печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в организации образовательным программам;
- отсутствуют документы, подтверждающие нали-
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Дата
проверки

1923.08.2019

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВ- Предписание
ТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬ- от 23.08.2019
НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ до 01.11.2019
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ
САД П. КУЛОТИНО» Окуловского района

Выявленные нарушения

чие на праве собственности или на ином законном
основании автодрома (ул. Н. Николаева, д. 59,
г. Окуловка), необходимого для осуществления
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам подготовки водителей;
- отсутствует материально-техническое обеспечение по предмету «Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии»
- порядок оформления возникновения, приостановление, прекращение отношений между учреждением
и родителями (законными представителями), порядок приема граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, порядок и
основания отчисления обучающихся учреждения,
правила приема на обучение в учреждение, формы
заявлений о приеме, договор об образовании не соответствуют в полной мере требованиям нормативных правовых актов РФ 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.
Нарушений лицензионных требований не выявлено
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Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

1427.08.2019

ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «МОШЕНСКОЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Результат проверки,
срок исполнения
предписания

Выявленные нарушения

Акт
Нарушений лицензионных требований не выявлено.
от 27.08.2019

Отметка о снятии
с контроля,
принятые меры

