Обобщение практики осуществления Кузбассобрнадзором
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля
за III квартал 2017 года
В рамках осуществления лицензионного контроля завершено проведение 56
плановых и 19 внеплановых (18 выездных и 1 документарной) проверок по вопросам
лицензионного контроля.
По итогам проведенных проверок лицензиатам выданы 9 предписаний со сроком
устранения выявленных нарушений от 2 до 6 месяцев.
Составлены и направлены в судебные органы 15 протоколов об административных
правонарушениях в связи с:
 несоответствием условий привлечения к трудовой педагогической деятельности
отдельных педагогических работников в отношении АНО ДПО Учебного
консультационного центра «Безопасность труда» (г. Кемерово), АНО ДПО «ПирантПроф-Центр» (г. Новокузнецк), АНО ДПО «Альтернатива-НК» (г. Новокузнецк), АНО
«Учебно-производственный центр «Молодость Запсиба» (г. Новокузнецк);
 неисполнением
в
полном
объеме
предписания
Кузбассобрнадзора
в установленный срок в отношении МБУ ДО «ДЮСШ №3» (г. Кемерово), АНО ДПО
«Учебный центр «Стрелец» (г. Кемерово), ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк), КАО
энергетики и электрификации (г. Кемерово);
 противодействием
действиям
должностных
лиц
Кузбассобрнадзора
при проведении проверки, непредставлением в Кузбассобрнадзор сведений
и информации в отношении ПОУ «Мариинская техническая школа» Регионального
отделения ДОСААФ России Кемеровской области, Местного отделения Общероссийской
общественно-государственной
организации
«ДОСААФ
России»
г. Таштагола
Кемеровской области;
 отсутствием на законном основании отдельных помещений, сооружений,
территорий, использующихся в образовательном процессе, в отношении АНО ДПО
«Пирант-Проф-Центр» (г. Новокузнецк);
 отсутствием образовательных программ, по которым осуществляется обучение
в отношении АНО «Учебно-производственный Центр «Молодость Запсиба»
(г. Новокузнецк);
 несоответствием образовательного ценза отдельных педагогических работников
установленным требованиям в отношении МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи
имени Добробабиной А. П. города Белово», МБУ ДО «ДШИ №2 г. Салаира», ГПОУ
«Прокопьевский строительный техникум»;
 отсутствием санитарно-эпидемиологического заключения на отдельные
помещения, используемые в образовательном процессе, в отношении ГПОУ
«Прокопьевский строительный техникум»;
 отсутствием специальных условий для обучающихся с ОВЗ в отношении АНО
ДПО «Пирант-Проф-Центр» (г. Новокузнецк), АНО «Учебно-производственный Центр
«Молодость Запсиба» (г. Новокузнецк);
 отсутствием заключения ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы
установленным требованиям в отношении ГПОУ «Топкинский технический техникум».
Специалисты отдела лицензирования и лицензионного контроля приняли участие
в 9 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:
 1 организации (Местному отделению Общероссийской общественногосударственной организации «ДОСААФ России» г. Таштагола Кемеровской области)
назначено административное наказание в виде административного приостановления
деятельности;
 на 4 юридических лица (МБУ ДО «ДЮСШ №3» (г. Кемерово), Местное отделение
Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России»
г. Таштагола Кемеровской области, АНО ДПО Учебный консультационный центр
«Безопасность труда» (г. Кемерово), ПОУ «Мариинская техническая школа»
Регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области) и 1 индивидуального
предпринимателя (М. А. Баженова (Таштагольский р-н)) наложены административные
штрафы в общем размере 192 тыс. руб.;
 на 1 должностное лицо (директора МБОУ «Сидоровская СОШ» (Новокузнецкий
р-н)) наложен административный штраф в общем размере 20 тыс. руб.
В связи с устранением нарушений по решению Кузбассобрнадзора возобновлено
ранее приостановленное действие лицензии ООО «Центр подготовки специалистов»
(г. Новокузнецк).

В рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере
образования завершено проведение 15 плановых (9 выездных и 6 документарных) и 2
внеплановых документарных (на основании исполнения предписания) проверок
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 3 плановых
выездных проверок органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования (администрация Яшкинского муниципального района,
администрация Березовского городского округа, администрация Юргинского
муниципального района).
По результатам проверок организациям выданы 15 предписаний об устранении
выявленных нарушений (копии предписаний направлены учредителям), органам местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования – 3.
Составлены и направлены в судебные органы 3 протокола об административных
правонарушениях:
 1 по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (за осуществление деятельности, не связанной
с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение
(лицензия) обязательно (обязательна) и 1 по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (за осуществление
деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований
и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если специальное
разрешение (лицензия) обязательно (обязательна) в отношении заведующего МАДОУ
«Детский сад №6 «Колокольчик» п. Мирный» (Ленинск-Кузнецкий р-н);
 1 по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (неисполнение в срок законного предписания)
в отношении заведующего ЧДОУ «Детский сад №172 ОАО «РЖД» (Прокопьевский р-н)
(данной организации предписание выдано повторно, прием в нее запрещен).
В связи с исполнением ранее выданного (повторно) предписания по решению
Кузбассобрнадзора возобновлен прием в УДО «Дом детского творчества»
(Промышленновский р-н) и ЧДОУ «Детский сад №172 ОАО «РЖД» (Прокопьевский
р-н).
По
результатам
рассмотрения
судебными
органами
протоколов
об административных правонарушениях, составленных должностными лицами отдела
надзора и правового обеспечения:
 на 1 юридическое лицо (МКОУ «СКОШИ №15 города Белово») наложен
административный штраф в размере 50 тыс. руб. (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 №27» (г. Киселевск)) наложены
2 административных штрафа в общем размере 10 тыс. руб. (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ));
 на 1 должностное лицо (заведующего ЧДОУ «Детский сад №172 ОАО «РЖД»
(Прокопьевский р-н)) наложен административный штраф в размере 1 тыс. руб.
(невыполнение в установленный срок законного предписания (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ)).

В рамках осуществления федерального государственного контроля качества
образования завершено проведение 13 плановых (5 выездных и 8 документарных)
проверок в общеобразовательных организациях в Кемеровском, Мысковском,
Осинниковском, Прокопьевском и Тайгинском городских округах, а также Мариинском,
Новокузнецком, Прокопьевском, Топкинском и Яйском муниципальных р-нах,
по результатам которых направлены 12 писем в муниципальные органы управления
образованием с целью информирования о выявленных нарушениях.
По результатам проверок выявлены:
 65 нарушений (несоответствий содержанию подготовки обучающихся) в рамках
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования;
 68 нарушений (несоответствий содержанию подготовки обучающихся) в рамках
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
 11 несоответствий требованиям федерального компонента государственного
стандарта основного и среднего общего образования.
По
результатам
рассмотрения
судебными
органами
протоколов
об административных правонарушениях, составленных должностными лицами отдела
контроля качества образования:
 на 1 должностное лицо (заместителя директора по учебной работе МБОУ
«Листвянская СОШ» (Тяжинский р-н) наложен административный штраф в размере 20
тыс. руб.
Проведены 48 консультаций для руководителей общеобразовательных
и профессиональных образовательных организаций (гг. Анжеро-Судженск, Кемерово,
Междуреченск, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Тайга, Юрга, а также
Новокузнецкого, Топкинского, Тяжинского, Яшкинского р-нов), специалистов
муниципальных органов управления образованием (г. Анжеро-Судженск, г. Калтан,
г. Ленинск-Кузнецкий, г. Тайга, пгт Краснобродский, Гурьевский р-н, Новокузнецкий р-н,
Чебулинский р-н, Юргинский р-н), КРИПКиПРО, ГУФСИН по Кемеровской области
по вопросам разработки ООП начального общего, основного общего, среднего
общего и среднего профессионального образования, адаптированных ООП, рабочих
учебных программ, учебных планов, в том числе для обучающихся с ОВЗ, планов
внеурочной деятельности, а также порядка промежуточной аттестации, в том числе
обучающихся в форме семейного образования, и порядка прохождения ГИА
обучающимися 9-х классов, оставленными на повторное обучение, требований
к контрольно-измерительным материалам, реализации учебных предметов.

