Обобщение практики осуществления Кузбассобрнадзором
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля
за II квартал 2017 года
В рамках осуществления лицензионного контроля завершено проведение 79
плановых и 22 внеплановых выездных проверок по вопросам лицензионного контроля.
По итогам проведенных проверок лицензиатам выданы 20 предписаний со сроком
устранения выявленных нарушений от 2 до 6 месяцев.
Составлены и направлены в судебные органы 22 протокола об административных
правонарушениях в связи с:
 несоответствием установленным требованиям условий привлечения к трудовой
педагогической деятельности отдельных педагогических работников в отношении ПОУ
«Осинниковская автомобильная школа» Регионального отделения ДОСААФ России
Кемеровской области, АНО «Учебно-консультационный центр Главкузбасстроя»
(г. Кемерово), ГПОУ «Мариинский политехнический техникум»;
 несоответствием установленным требованиям образовательного ценза отдельных
педагогических работников в отношении ГПОУ «Киселевский политехнический
техникум», ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум», МБОУ ДО «ДШИ № 34»
(Юргинский р-н), ПОУ «Осинниковская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области, ПОУ «Прокопьевская автомобильная школа»
Регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области, Местного отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России»
г. Таштагола Кемеровской области, ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум»,
МБОУ «ООШ № 28» (г. Новокузнецк), ГПОУ «Мариинский политехнический техникум»;
 отсутствием учебной литературы по предметам образовательной программы
основного общего образования в отношении ГПОУ «Киселевский политехнический
техникум»;
 отсутствием санитарно-эпидемиологического заключения на отдельные
помещения, используемые в образовательном процессе, в отношении ГПОУ
«Прокопьевский транспортный техникум», ЧОУ ДПО «Учебно-деловой центр
«ДИНКОМ» (г. Кемерово);
 осуществлением образовательной деятельности по адресам, не указанным
в приложении к лицензии, в отношении МАОУ ДО «ДЮСШ» (Новокузнецкий р-н), ГПОУ
«Новокузнецкий педагогический колледж»;
 отсутствием специальных условий для обучающихся с ОВЗ в отношении ГПОУ
«Киселевский политехнический техникум», ГПОУ «Прокопьевский транспортный
техникум», ПОУ «Прокопьевская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области;
 неисполнением
в
полном
объеме
предписания
Кузбассобрнадзора
в установленный срок в отношении ООО «Центр подготовки специалистов»
(г. Новокузнецк);
 отсутствием
на
законном
основании
автодрома,
использующегося
в образовательном процессе, а также заключения ГИБДД о соответствии данного
автодрома установленным требованиям в отношении ООО «СитиДРАЙВ» (г. Осинники),
индивидуального предпринимателя М. А. Баженова (Таштагольский р-н);
 несоответствием требованиям ФГОС СПО материально-технических условий
в отношении ГПОУ «Мариинский политехнический техникум»;
 несоответствием
установленным
требованиям
условий
(материально-

технических, кадровых) для обучения по профессии «Тракторист» в отношении МБОУ
«Сидоровская СОШ» (Новокузнецкий р-н);
 противодействием
действиям
должностных
лиц
Кузбассобрнадзора
при проведении проверки, непредставлении в Кузбассобрнадзор сведений и информации
в отношении ПОУ «Мариинская техническая школа» Регионального отделения ДОСААФ
России Кемеровской области;
 представлением должностному лицу Кузбассобрнадзора недостоверных сведений
и информации в отношении Местного отделения Общероссийской общественногосударственной организации «ДОСААФ России» г. Таштагола Кемеровской области.
Специалисты отдела лицензирования и лицензионного контроля приняли участие
в 26 судебных заседаниях по вопросам привлечения нарушителей к административной
ответственности.
По
результатам
рассмотрения
судебными
органами
протоколов
об административных правонарушениях, составленных должностными лицами отдела
лицензирования и лицензионного контроля:
 2 организациям (Местному отделению Общероссийской общественногосударственной организации «ДОСААФ России» г. Таштагола Кемеровской области,
МБОУ «ООШ № 28» (г. Новокузнецк)) назначены административные наказания в виде
административного приостановления деятельности;
 на 10 юридических лиц (ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк), ЧОУ ДПО
«Сибирский образовательный центр» (г. Ленинск-Кузнецкий), НОУ «Магистраль»
(г. Новокузнецк), НОУ ДПО «Пожарная и промышленная безопасность» (г. Новокузнецк),
ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум», ООО «Центр подготовки
специалистов» (г. Новокузнецк), ПОУ «Прокопьевская автомобильная школа»
Регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области, ООО «СитиДРАЙВ»
(г. Осинники), ПОУ «Мариинская техническая школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области, ГПОУ «Мариинский политехнический
техникум») наложены административные штрафы в общем размере 601 тыс. руб.;
 на 2 должностных лиц (генерального директора ЧОУ ДПО «Учебно-деловой центр
«ДИНКОМ» (г. Кемерово), директора МБОУ ДО «ДШИ № 34» (Юргинский р-н))
наложены административные штрафы в общем размере 40 тыс. руб.;
 8 организациям (ГПОУ «Киселевский политехнический техникум», ПОУ
«Ленинск-Кузнецкая автомобильная школа» Регионального отделения ДОСААФ России
Кемеровской области, АНО ДПО Учебному центру «Сократ» (г. Междуреченск), ГПОУ
«Киселевский политехнический техникум», ГПОУ «Новокузнецкий педагогический
колледж», МАОУ ДО «ДЮСШ» (Новокузнецкий р-н), ГПОУ «Тяжинский
агропромышленный техникум», МБУ ДО «ДЮСШ» (Юргинский р-н)) назначены
административные наказания в виде предупреждения.
 1 юридическому лицу (ПОУ «Осинниковская автомобильная школа»
Регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области) и 1 должностному лицу
(директору АНО «Учебно-консультационный центр Главкузбасстроя» (г. Кемерово))
объявлены устные замечания.
В настоящее время исполнение наказания в отношении МБОУ «ООШ № 28»
(г. Новокузнецк) прекращено в связи с устранением нарушений.
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 ООО «Центр подготовки специалистов» (г. Новокузнецк).

Также специалисты отдела лицензирования и лицензионного контроля приняли
участие в 3 судебных заседаниях по вопросам обжалования постановлений судов первой
инстанции по делам об административных правонарушениях (Кемеровский областной
суд, 7 Апелляционный арбитражный суд (г. Томск)).
По результатам рассмотрения 2 жалоб ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк) по 2
административным делам в отношении него заявленные требования не удовлетворены,
судебные решения о привлечении к административной ответственности оставлены
без изменения.
По
результатам
рассмотрения
жалобы
Кузбассобрнадзора
по
делу
об административном правонарушении в отношении МБУ ДО «ДЮСШ» (Юргинский
р-н), производство по которому было прекращено при отсутствии оснований, заявленные
требования удовлетворены, постановление суда первой инстанции отменено, дело
направлено на новое рассмотрение.

В рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере
образования завершено проведение 25 плановых (12 документарных и 13 выездных) и 9
внеплановых документарных (на основании исполнения предписания (в т. ч. в 2 случаях –
выданного повторно)) проверок организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, а также 2 плановых выездных проверок органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования (Администрация Беловского
городского округа, Администрация Мысковского городского округа).
По результатам проверок организациям выданы 27 предписаний (в т. ч. 2 повторно)
об устранении выявленных нарушений (копии предписаний направлены учредителям),
органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования –
2.
Составлены и направлены в судебные органы 7 протоколов об административных
правонарушениях:
 5 по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение
предусмотренных законодательством РФ об образовании прав и свобод обучающихся
образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации
указанных прав и свобод) в отношении МКОУ «СКОШИ № 15 города Белово»,
должностных лиц МБОУ «СОШ № 27» (г. Киселевск) (2 протокола), должностного лица
МБОУ «Ариничевская СОШ» (Ленинск-Кузнецкий р-н), должностного лица МБОУ
«Ленинуглевская СОШ» (Ленинск-Кузнецкий р-н);
 2 по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (неисполнение в срок законного предписания)
в отношении должностного лица МДОБУ «Калинкинский ДС» (Промышленновский р-н),
должностного лица УДО «ДДТ» (Промышленновский р-н) (данным образовательным
организациям повторно выданы предписания, прием в них запрещен).
В связи с исполнением ранее выданного (повторно) предписания по решению
Кузбассобрнадзора
возобновлен
прием
в
МДОБУ
«Калинкинский
ДС»
(Промышленновский р-н).
По
результатам
рассмотрения
судебными
органами
протоколов
об административных правонарушениях, составленных должностными лицами отдела
надзора и правового обеспечения:
 на 2 юридических лица (МБОУ ДОД «ДМШ № 64» (г. Мыски), МДОБУ
«Калинкинский ДС» (Промышленновский р-н)) и 1 должностное лицо (директора УДО
«ДДТ» (Промышленновский р-н)) – наложены административные штрафы в общем
размере 21 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));
 на 2 должностных лица (директора МБОУ «Ленинуглевская СОШ» (ЛенинскКузнецкий р-н), директора МБОУ «Ариничевская СОШ» (Ленинск-Кузнецкий р-н))
наложены административные штрафы в общем размере 20 тыс. руб. (за нарушение
или незаконное ограничение предусмотренных законодательством РФ об образовании
прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение
установленного порядка реализации указанных прав и свобод (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ));
 на 1 должностное лицо (директора МБОУ «СОШ № 29» (пгт Краснобродский))
наложены административные штрафы в общем размере 20 тыс. руб. (за нарушение
установленного законодательством об образовании порядка приема в образовательную
организацию (ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ)).

В рамках осуществления федерального государственного контроля качества
образования завершено проведение плановых проверок в 41 общеобразовательной
организации (19 выездных и 22 документарных) в Анжеро-Судженском, Березовском,
Кемеровском, Киселевском, Краснобродском, Ленинск-Кузнецком, Междуреченском,
Новокузнецком, Осинниковском, Тайгинском, Юргинском городских округах, а также
Ленинск-Кузнецком,
Новокузнецком,
Прокопьевском,
Промышленновском,
Таштагольском, Топкинском, Тяжинском, Юргинском, Яйском, Яшкинском
муниципальных р-нах, по результатам которых направлены 39 писем в муниципальные
органы управления образованием с целью информирования о выявленных нарушениях.
По результатам проверок выявлены:
 333 нарушения (несоответствия содержанию подготовки обучающихся) в рамках
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования;
 262 нарушения (несоответствия содержанию подготовки обучающихся) в рамках
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
 50 несоответствий требованиям федерального компонента государственного
стандарта основного и среднего общего образования.
Составлен и направлен в судебный орган 1 протокол об административном
правонарушении по ч. 2 ст. 19.30 КоАП РФ (реализация не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом либо неправомерный отказ
в выдаче документов об образовании и (или) о квалификации) в отношении заместителя
директора по учебной работе МБОУ «Листвянская СОШ» (Тяжинский р-н) в связи с тем,
что в учебных планах на 2015-2016 и 2016-2017 учебные годы в 11 классах отсутствует
базовый общеобразовательный учебный предмет среднего общего образования («Основы
безопасности жизнедеятельности»).
Проведены 30 консультаций для руководителей общеобразовательных
и профессиональных образовательных организаций (гг. Анжеро-Судженск, Белово,
Калтан, Кемерово, Междуреченск, Новокузнецк, Прокопьевск, а также Мариинского,
Промышленновского, Тяжинского, Юргинского, Яшкинского р-нов), специалистов
муниципальных органов управления образованием (Мариинского и Яйского р-нов)
по вопросам содержания ООП начального общего и основного общего образования,
адаптированных ООП, системы оценки при проведении промежуточной аттестации
обучающихся; инклюзивного образования, реализации ФГОС СПО, в т. ч. по ТОП-50
и ФГОС среднего общего образования в профессиональных образовательных
организациях, организации образовательной деятельности, выдачи документов
об образовании.

