Обобщение практики осуществления Кузбассобрнадзором
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля
за I квартал 2017 года
В рамках осуществления лицензионного контроля завершено проведение 110
плановых и 14 внеплановых выездных проверок по вопросам лицензионного контроля.
По итогам проведенных проверок составлено и направлено лицензиатам 21
предписание со сроком устранения выявленных нарушений от 3 до 6 месяцев.
Кроме того, составлены 30 протоколов об административных правонарушениях
в связи с:
 отсутствием на законном основании помещений, сооружений, территорий,
использующихся в образовательном процессе, в отношении АНО ДПО «Учебный центр
«Стрелец» (г. Кемерово), МБУ ДО «ДЮСШ №3» (г. Кемерово), ООО «Альянс-Авто»
(г. Новокузнецк), АНО ДПО Учебного центра «Сократ» (г. Междуреченск), МБУ ДО
«ДЮСШ» Юргинского муниципального района;
 осуществлением образовательной деятельности по адресам, не указанным
в приложении к лицензии, в отношении МБУ ДО «ДЮСШ №3» (г. Кемерово), МБУ ДО
«СДЮСШОР по хоккею с мячом» (г. Кемерово), МАОУ ДО «ДЮСШ
со специализированным отделением по легкой атлетике» (г. Новокузнецк), МБУ ДО
«ДЮСШ» Юргинского муниципального района;
 отсутствием санитарно-эпидемиологического заключения на отдельные
помещения, используемые в образовательном процессе, в отношении АНО ДПО
«Учебный центр «Стрелец» (г. Кемерово), МБУ ДО «ДЮСШ №3» (г. Кемерово), МАОУ
ДО «ДЮСШ со специализированным отделением по легкой атлетике» (г. Новокузнецк);
 отсутствием специальных условий для обучающихся с ОВЗ вотношении ПОУ
«Осинниковская автомобильная школа» Регионального отделения ДОСААФ России
Кемеровской области;
 отсутствием заключения ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы
установленным требованиям в отношении НОУ «Магистраль» (г. Новокузнецк);
 несоответствием требованиям статьи 15 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
договоров о сетевом взаимодействии при реализации образовательных программ
в отношении АНО ДПО «Учебный центр «Стрелец» (г. Кемерово), ООО «Альянс-Авто»
(г. Новокузнецк);
 противодействием
действиям
должностных
лиц
Кузбассобрнадзора
при проведении проверки, непредставлении в Кузбассобрнадзор сведений иинформации
в отношении ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк), НОУ «Магистраль»
(г. Новокузнецк), ЧОУ ДПО «Сибирский образовательный центр» (г. ЛенинскКузнецкий).
 отсутствием условий (материально-технических, кадровых) для обучения
по профессии «Тракторист» в отношении ПОУ «Юргинская автомобильная школа»
Регионального отделения ДОСААФ России КО;
 несоответствием условий привлечения к трудовой педагогической деятельности
отдельных педагогических работников в отношении ЧОУ ДПО «Центр развития
компетенций «Стратегия» (г. Новокузнецк), НУ ДО «КУРС» (г. Анжеро-Судженск),
Кузбасского ОАО энергетики и электрификации (г. Кемерово), АНО ДПО «Березовский
центр охраны труда и промышленной безопасности» (г. Березовский), ООО «АльянсАвто» (г. Новокузнецк), АНО ДПО «Учебный центр «ТЕТРАКОМ-Новокузнецк»

(г. Новокузнецк), АНО ДПО Учебного центра «Сократ» (г. Междуреченск);
 несоответствием образовательного ценза отдельных педагогических работников
установленным требованиям в отношении Кузбасского ОАО энергетики
и электрификации (г. Кемерово), МБУ ДО «Дом творчества» (Ижморский р-он), АНО
ДПО «Учебный центр «ТЕТРАКОМ-Новокузнецк» (г. Новокузнецк), ООО «АльянсАвто» (г. Новокузнецк),АНО ДПО «Березовский центр охраны труда и промышленной
безопасности» (г. Березовский), ПОУ «Ленинск-Кузнецкая автомобильная школа»
Регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области;
 отсутствием образовательных программ, по которым осуществляется обучение
в отношении НУ ДО «КУРС» (г. Анжеро-Судженск);
 представлением должностному лицу Кузбассобрнадзора недостоверных
сведений и информации в отношении ПОУ «Юргинская автомобильная школа»
Регионального отделения ДОСААФ России КО;
 неисполнением
в
полном
объеме
предписания
Кузбассобрнадзора
в установленный срок в отношении НОУ ДПО «Пожарная и промышленная
безопасность» (г. Новокузнецк).
По
результатам
рассмотрения
судебными
органами
протоколов
об административных правонарушениях, составленных должностными лицами
Кузбассобрнадзора:
 на 8 юридических лиц (НУ ДО «КУРС» (г. Анжеро-Судженск), ПОУ
«Осинниковская автомобильная школа» Регионального отделения ДОСААФ России КО,
АНО ДПО «Учебный центр «Стрелец» (г. Кемерово), НОУ «Магистраль»
(г. Новокузнецк),
АНО
ДПО
«Учебный
центр
«ТЕТРАКОМ-Новокузнецк»
(г. Новокузнецк),ПОУ«Юргинская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области, МАОУ ДО «ДЮСШ со специализированным
отделением
по
легкой
атлетике»
(г. Новокузнецк),
ООО
«Альянс-Авто»
(г. Новокузнецк)) наложены административные штрафы в общем размере 546 тыс. руб.;
 на 3 должностных лиц (директора МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (г. Кемерово),
директора АНО ДПО «Березовский центр охраны труда и промышленной безопасности»,
директора Учебного центра ПАО «Кузбассэнерго») наложены административные
штрафы в общем размере 35 тыс. руб.;
 5 организациям (МБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом» (г. Кемерово), МБУ
ДО «ДЮСШ № 3» (г. Кемерово), МБУ ДО «Дом творчества» (Ижморский р-н), ЧОУ
ДПО «Центр развития компетенций «Стратегия» (г. Новокузнецк), МАОУ ДО «ДЮСШ
со специализированным отделением по легкой атлетике» (г. Новокузнецк)) назначено
административное наказание в виде предупреждения;
1
организации
(НОУ
«Магистраль»
(г. Новокузнецк))
назначено
административное наказание в виде административного приостановления деятельности.
В связи с привлечением судом к административной ответственности
за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубых нарушений
лицензионных требований Кузбассобрнадзором приостановлено на срок 3 месяца
действие лицензии НОУ ДПО «Специализированная юношеская автотехническая школа
«ФОРСАЖ» (г. Кемерово).
На основании заявления Кузбассобрнадзора решением Арбитражного суда
Кемеровской области от 13.03.2017 аннулирована лицензия НОУ «Магистраль»
(г. Новокузнецк).

В рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере
образования завершено проведение 19 плановых (7 документарных и 12 выездных) и 6
внеплановых (1 выездная (на основании поступившего обращения гражданинапотребителя, чьи права нарушены) и 5 документарных (на основании исполнения
предписания)) проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Также проведена 1 плановая выездная проверка органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования (администрация Кемеровского
муниципального района).
По результатам проверок организациям выдано 21 предписание об устранении
выявленных нарушений (копии предписаний направлены учредителям); органу местного
самоуправления, осуществляющему управление в сфере образования (администрация
Кемеровского муниципального района) – 1 предписание.
В связи с исполнением ранее выданных (повторно) предписаний по решению
Кузбассобрнадзора возобновлен прием в ГПОУ «Прокопьевский колледж искусств»
(г. Прокопьевск) и МБУ ДО «Дом детского творчества (г. Новокузнецк).
В отношении директора ГКПОУ Прокопьевского горнотехнического техникума
им. В. П. Романова составлен и направлен в судебные органы протокол
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение
установленных законодательством об образовании требований к ведению
образовательной деятельности, выразившееся в нарушении правил оказания платных
образовательных услуг). Постановлением суда на должностное лицо (директора)
наложен штраф 15 тыс. руб.
В отношении должностных лиц МБДОУ детского сада № 2 «Ягодка» (г. Топки)
и МБДОУ «Детский сад № 27» (г. Полысаево) составлены 2 протокола
об административном правонарушении по ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение
установленного законодательством об образовании порядка приема в образовательную
организацию). Протоколы направлены в судебные органы. Постановлением суда
должностному лицу (заведующему МБДОУ детским садом № 2 «Ягодка») объявлено
предупреждение.
Данное
постановление
в
настоящее
время
обжалуется
Кузбассобрнадзором.
В отношении 1 юридического лица (МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа
№ 64» (г. Мыски)) составлен 1 протокол об административном правонарушении по ч. 1
ст. 19.5 КоАП РФ (неисполнение в срок законного предписания). Предписание выдано
повторно, прием в организацию запрещен.
По
результатам
рассмотрения
судебными
органами
протоколов
об административных правонарушениях, составленных должностными лицами
Кузбассобрнадзора на 2 юридических лица (ГПОУ «Прокопьевский колледж искусств»
и МБУ ДО «Дом детского творчества» (г. Новокузнецк)) наложены административные
штрафы в общем размере 20 тыс. руб. (за невыполнение в установленный срок законного
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль), об устранении нарушений законодательства (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ)).

В рамках осуществления федерального государственного контроля качества
образования завершено проведение плановых проверок в 29 общеобразовательных
организациях (14 выездных и 15 документарных) в гг. Калтан, Кемерово, ЛенинскКузнецкий, Междуреченск, Новокузнецк, Прокопьевск, а также в Кемеровском,
Мариинском,
Прокопьевском,
Промышленновском,
Топкинском,
Тяжинском
и Юргинском р-нах, по результатам которых направлены 20 писем в муниципальные
органы управления образованием и 1 письмо в департамент образования и науки
Кемеровской области с целью информирования о выявленных нарушениях.
По результатам осуществления федерального государственного контроля качества
образования за первый квартал 2017 года выявлено:
 146 нарушений (несоответствий содержанию подготовки обучающихся) в рамках
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования;
 115 нарушений (несоответствий содержанию подготовки обучающихся) в рамках
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
 35 несоответствий требованиям федерального компонента государственного
стандарта основного и среднего общего образования;
 75 несоответствий требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования.
При проведении проверки федерального государственного контроля качества
образования в ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум» было выявлено
несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования. На основании приказа Государственной службы
по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области от 29.03.2017
№ 739/04 приостановлено действие свидетельства о государственной аккредитации
(серии 42 А03 № 0000069 от 15.01.2016, регистрационный номер 3105) ГПОУ
«Калтанский многопрофильный техникум» в отношении укрупненной группы
профессий, специальностей 15.00.00 Машиностроение с 29.03.2017 на срок
до 29.09.2017.

