Обобщение практики осуществления Кузбассобрнадзором
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля
за 2017 год
В течение отчетного периода проверены 562 организации (юридические лица (ЮЛ)
и индивидуальные предприниматели (ИП)), в том числе в рамках осуществления:
 федерального государственного надзора в сфере образования (ФГНСО) – 105;
 федерального государственного контроля качества образования (ФГККО) – 125;
 лицензионного контроля (ЛК) – 386.
Также в рамках осуществления ФГНСО проверены 10 органов местного
самоуправления (ОМСУ), осуществляющих управление в сфере образования.
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Таблица 1. Проведенные проверки
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* – на основании обращения гражданина;
** – по контролю за исполнением предписаний;
*** – в т. ч. 68 по контролю за исполнением предписаний, 3 на основании информации, полученной от органов власти,
3 на основании обращений граждан, 2 в связи с невозможностью проведения ранее назначенных проверок, 1 в связи
с истечением срока приостановления действия лицензии;
**** – проверка устранения обстоятельств, послуживших основанием назначения административного наказания в виде
административного приостановления деятельности.

ФГНСО (ЮЛ и ИП)
ФГНСО (ОМСУ)
ФГККО
ЛК
Контроль за проведением ГИА*
Рассмотрение обращений
граждан
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Таблица 2. Выявленные нарушения и принятые по ним меры
Выявлено
Выдано предписаний
правонарушений
Выявлено
об устранении
(составлено протоколов
нарушений
выявленных нарушений
об административных
(в т. ч. повторно)
правонарушениях)
2295
97 (8)
24
355
11 (1)
1
1688**
0
1
200
71 (7)
88
13
-

-

6

4538

179 (16)

133

* – государственная итоговая аттестация;
** – в т. ч. 797 в рамках ФГОС начального общего образования (из них 87 по обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья), 681 в рамках ФГОС основного общего образования, 95 в рамках ФК ГОС основного общего
образования, 45 в рамках ФК ГОС среднего общего образования, 70 в рамках ФГОС среднего профессионального
образования.
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Таблица 3. Результаты рассмотрения протоколов об административных нарушениях
Результат рассмотрения
Основание составления
№
Лицо, совершившее правонарушение
протокола судебным
протокола
п/п
органом
Нарушение или незаконное
Руководитель МБОУ «Ариничевская СОШ»
1
ограничение предусмотренных
(Ленинск-Кузнецкий р-н)
Штраф (10 тыс. руб.)
законодательством
Руководитель МБОУ «Ленинуглевская СОШ»
2
об образовании прав и свобод
(Ленинск-Кузнецкий р-н)
обучающихся образовательных
3
МКОУ «СКОШИ №15» (г. Белово)
Производство прекращено
организаций либо нарушение
(истечение срока давности
4
установленного порядка
привлечения
Руководитель МБОУ «СОШ №27»
реализации указанных прав
к административной
(г. Киселевск)
и свобод
5
ответственности)
(ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ)
Осуществление
предпринимательской
деятельности с нарушением
6
Штраф (30 тыс. руб.)
требований и условий,
ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк)
предусмотренных лицензией
(ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ)
7
Штраф (100 тыс. руб.)
8
ООО «СитиДРАЙВ» (г. Осинники)
Руководитель УЦ ПАО «Кузбассэнерго»
Осуществление
9
Штраф (5 тыс. руб.)
(г. Кемерово)
предпринимательской
деятельности с грубым
10
ИП М. А. Баженов (Таштагольский р-н)
Штраф (4 тыс. руб.)
нарушением требований
Начальник отдела работы с персоналом
11
Предупреждение
и условий, предусмотренных
ООО ПО «ТОКЕМ» (г. Кемерово)
лицензией
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
12
(ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ)
(г. Березовский)
На рассмотрении
ООО «Автопартнер» (г. Березовский)
13
(рассмотрение обращений граждан)
14
ПОУ «Мариинская техническая школа»
15
Регионального отделения ДОСААФ России
Кемеровской области
16
Штраф (20 тыс. руб.)
17
НОУ «Магистраль» (г. Новокузнецк)
19
Воспрепятствование проведению
проверки или уклонением от нее 19 ЧОУ ДПО «Сибирский образовательный центр»
Штраф (5 тыс. руб.)
(г. Ленинск-Кузнецкий)
(ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ)
Производство прекращено
(истечение срока давности
20
ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк)
привлечения
к административной
ответственности)
ГПОУ «Прокопьевский колледж искусств»
21
(протокол прошлого года)
МБУ ДО «ДДТ №1» (г. Новокузнецк)
22
(протокол прошлого года)
23
МБУ ДО «ДЮСШ №3» (г. Кемерово)
АНО ДПО УЦ «Стрелец» (г. Кемерово)
Невыполнение в установленный 24
25
АО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово)
срок законного предписания
(ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ)
26
МБОУ ДО «ДМШ №64» (г. Мыски)*
НОУ ДПО «Пожарная и промышленная
Штраф (10 тыс. руб.)
27
* – образовательным
безопасность» (г. Новокузнецк)
организациям предписания
28
ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк)
выданы повторно, прием в них
ООО «Центр подготовки специалистов»
29
запрещен
(г. Новокузнецк)
ПОУ «Осинниковская автомобильная школа»
30
Регионального отделения ДОСААФ России
Кемеровской области
МДОБУ «Калинкинский ДС»
31
(Промышленновский р-н)*
2

32
33
34
35
36

37

38
39
40
41
42
43
44
45
Непредставление
или представление
недостоверных сведений
(информации)
(ст. 19.7 КоАП РФ)

46

47
48

49
Осуществление деятельности,
не связанной с извлечением
прибыли, без лицензии
(ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ)

50
51
52
53

Осуществление деятельности,
не связанной с извлечением
прибыли, с нарушением
требований и условий,
предусмотренных лицензией
(ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ)

54
55
56
57
58
59

Руководитель ЧДОУ «ДС №172 ОАО «РЖД»
(Прокопьевский р-н)*
Руководитель УДО «ДДТ»
(Промышленновский р-н)*
ИП Баженов М. А. (Таштагольский р-н)
Заместитель главы Мысковского городского
округа по национальной политике
и социальным вопросам
Руководитель МБОУ «Проскоковская СОШ»
(Юргинский р-н)*
НОУ «Хайлайт» (г. Кемерово)
(протокол прошлого года)
Руководитель МБДОУ «ДС №24»
(г. Ленинск-Кузнецкий)*
Руководитель МБДОУ «Старобачатский ДС»
(Беловский р-н)*
Руководитель МБУ ДО «Тяжинский центр
дополнительного образования»*
ПОУ «Мариинская техническая школа»
Регионального отделения ДОСААФ России
Кемеровской области

Штраф (1 тыс. руб.)

Устное замечание
Производство прекращено
(истечение срока давности
привлечения
к административной
ответственности)

На рассмотрении

Штраф (5 тыс. руб.)

НОУ «Магистраль» (г. Новокузнецк)
Местное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации
«ДОСААФ России» г. Таштагола Кемеровской
области
ПОУ «Юргинская автомобильная школа»
Регионального отделения ДОСААФ России
Кемеровской области
Руководитель МАДОУ «ДС №6 «Колокольчик»
п. Мирный» (Ленинск-Кузнецкий р-н)

Штраф (3 тыс. руб.)

Штраф (0,3 тыс. руб.)

Производство прекращено
Местное отделение Общероссийской
(истечение срока давности
общественно-государственной организации
привлечения
«ДОСААФ России» г. Таштагола Кемеровской
к административной
области
ответственности)
ЧОУ ДПО «Альтаир» (Таштагольский р-н)
Штраф (85 тыс. руб.)
(рассмотрение обращений граждан)
Руководитель МАДОУ «ДС №6 «Колокольчик»
Штраф (30 тыс. руб.)
п. Мирный» (Ленинск-Кузнецкий р-н)
МАОУ ДО «ДЮСШ со специализированным
отделением по легкой атлетике»
Штраф (50 тыс. руб.)
(г. Новокузнецк)
Заместитель директора по учебной работе
Штраф (20 тыс. руб.)
МБОУ «Листвянская СОШ» (Тяжинский р-н)
Руководитель МАУ ДО «ДДТ»
Штраф (15 тыс. руб.)
(Кемеровский р-н)
МБУ ДО «Школа искусств №30»
(Беловский р-н)
МБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом»
(г. Кемерово)
МБУ ДО «ДЮСШ №3» (г. Кемерово)
Предупреждение
ГПОУ «Киселевский политехнический
техникум»
МБОО ДО Центр дополнительного образования
(г. Мыски)
3

60
61
62
63

64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Осуществление деятельности,
не связанной с извлечением
прибыли, с грубым нарушением
требований и условий,
предусмотренных лицензией
(ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ)

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

МБУ ДО Мысковская ДЮСШ по горным
лыжам и сноуборду
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический
колледж»
МАОУ ДО «ДЮСШ» (Новокузнецкий р-н)
МБУ ДО «ДЮСШ» (Юргинский р-н)
АНО ДПО УЦ «Стрелец» (г. Кемерово)

Производство прекращено
(истечение срока давности
привлечения
к административной
ответственности)

МБОУ «ООШ №28» (г. Новокузнецк)
НОУ «Магистраль» (г. Новокузнецк)
Приостановление
МБДОУ «Каменский ДС»
деятельности (в связи
(Промышленновский р-н)
с устранением нарушений
Местное отделение Общероссийской
исполнение наказания
общественно-государственной организации
прекращено)
«ДОСААФ России» г. Таштагола Кемеровской
области
АНО ДПО «УЦ «ТЕТРАКОМ-Новокузнецк»
Штраф (200 тыс. руб.)
(г. Новокузнецк)
НО ЧОУ ДПО «ЭТАЛОН» (г. Новокузнецк)
Штраф (150 тыс. руб.)
АНО ДПО «Пирант-Проф-Центр»
(г. Новокузнецк)
ГПОУ «Мариинский политехнический
техникум»
ГПОУ «Полысаевский индустриальный
техникум»
ГПОУ «Прокопьевский строительный
техникум»
Штраф (75 тыс. руб.)
ГПОУ «Прокопьевский транспортный
техникум»
ПОУ «Прокопьевская автомобильная школа»
Регионального отделения ДОСААФ России
Кемеровской области
НУ ДО «КУРС» (г. Анжеро-Судженск)
МБОО ДО Центр дополнительного образования
Штраф (50 тыс. руб.)
(г. Мыски)
Руководитель МБУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи им. Добробабиной А. П.»
(г. Белово)
Руководитель МБОУ «Пермяковская СОШ»
(Беловский р-н)
Руководитель АНО ДПО «Березовский центр
охраны труда и промышленной безопасности»
(г. Березовский)
Штраф (20 тыс. руб.)
Руководитель МБОУ «Сидоровская СОШ»
(Новокузнецкий р-н)
Руководитель МБУ ДО «Спортивная школа»
(г. Тайга)
Руководитель ГПОУ «Топкинский технический
техникум»
Руководитель МБОУ ДО «ДШИ №34»
(Юргинский р-н)
Руководитель МБУ ДО «ДЮСШ №3»
Штраф (10 тыс. руб.)
(г. Кемерово)
МБУ ДО «ДШИ №2 г. Салаира»
(Гурьевский р-н)
МБУ ДО «Дом творчества»
Предупреждение
(Ижморский р-н)
ФГАОУ ДПО «Кемеровский региональный
4

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

105
106
107
108
109

110
111
112

113

114
115
Нарушение правил оказания
платных образовательных услуг
(ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ)
116
117
118

институт повышения квалификации»
ГПОУ «Киселевский политехнический
техникум»
ПОУ «Ленинск-Кузнецкая автомобильная
школа» Регионального отделения ДОСААФ
России Кемеровской области
АНО ДПО УЦ «Сократ» (г. Междуреченск)
МАОУ ДО «ДЮСШ со специализированным
отделением по легкой атлетике»
(г. Новокузнецк)
ЧОУ ДПО «Центр развития компетенций
«Стратегия» (г. Новокузнецк)
АНО ДПО «Альтернатива-НК» (г. Новокузнецк)
АНО «Учебно-производственный центр
«Молодость Запсиба» (г. Новокузнецк)
ГПОУ «Тяжинский агропромышленный
техникум»
МБУ ДО «ДЮСШ-2» (г. Юрга)
МБУ ДО «ДЮСШ» (Юргинский р-н)
Руководитель АНО «Учебно-консультационный
центр Главкузбасстроя» (г. Кемерово)
Устное замечание
ПОУ «Осинниковская автомобильная школа»
Регионального отделения ДОСААФ России
Кемеровской области
ЧОУ ДО Автотехническая школа «За рулем»
Производство прекращено
(пгт Краснобродский)
(истечение срока давности
(протокол прошлого года)
привлечения
Руководитель ЧОУ ДПО «Учебно-деловой
к административной
центр «ДИНКОМ» (г. Кемерово)
ответственности)
АНО ДПО УЦ «Стрелец» (г. Кемерово)
Руководитель МАДОУ «ДС №6 «Колокольчик»
п. Мирный» (Ленинск-Кузнецкий р-н)
ПОУ «Осинниковская автомобильная школа»
Производство прекращено
Регионального отделения ДОСААФ России
(отсутствие состава
Кемеровской области
правонарушения)
ПОУ «Юргинская автомобильная школа»
Регионального отделения ДОСААФ России
Кемеровской области
АНО ПО УЦ «Стрелец А»
(г. Анжеро-Судженск)
АНО ДПО УКЦ «Безопасность труда»
(г. Кемерово)
Руководитель р МБОУ ДО «ДШИ №40
На рассмотрении
пос. Шишино» (Топкинский р-н) (учредителю
направлено письмо о несоответствии уровня
образования и квалификации директора
занимаемой должности, а также
об отсутствии у него аттестации
на соответствие занимаемой должности)
Руководитель МБДОУ «ДС №66» (г. Киселевск)
Штраф (30 тыс. руб.)
(рассмотрение обращений граждан)
Руководитель ГКПОУ Прокопьевского
горнотехнического техникума
Штраф (15 тыс. руб.)
им. В. П. Романова
Руководитель МАОУ ДО «ДХШ №19»
(г. Кемерово)
На рассмотрении
Руководитель МБНОУ «Гимназия №17
им. В. П. Чкалова» (г. Новокузнецк)
(рассмотрение обращений граждан)

5

119

Нарушение установленного
законодательством
об образовании порядка
проведения государственной
итоговой аттестации
(ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ)
ГИА – государственная
итоговая аттестация;
РЦОИ – региональный центр
обработки информации.

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

135
Нарушение установленного
законодательством
об образовании порядка приема в
образовательную организацию 136
(ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ)
137

Руководитель МБНОУ «Лицей №11»
(г. Новокузнецк)
(рассмотрение обращений граждан)
Сотрудник РЦОИ
Организатор
Организатор
Организатор
Участник ГИА
Участник ГИА
Участник ГИА
Участник ГИА
Участник ГИА
Участник ГИА
Участник ГИА
Участник ГИА
Участник ГИА
Руководитель МБОУ «СОШ №29»
(пгт Краснобродский)
Руководитель МБДОУ «ДС №27»
(г. Полысаево)

Устное замечание
Штраф (20 тыс. руб.)
Устное замечание

Штраф (3 тыс. руб.)

Предупреждение
Штраф (20 тыс. руб.)
Штраф (10 тыс. руб.)

Руководитель МБДОУ «ДС №2 «Ягодка»
(г. Топки)

Производство прекращено
(истечение срока давности
привлечения
к административной
ответственности)

Руководитель МБДОУ «ДС №151»
(г. Кемерово)

На рассмотрении

Таблица 4. Приостановление и возобновление действия, аннулирование лицензий
№
Приостановление Возобновление
Лицензиат
Аннулирование
п/п
действия
действия
1 НОУ «Магистраль» (г. Новокузнецк)*
нет
да
нет
2 НОУ «Магистраль» (г. Новокузнецк)**
да
нет
да
3 МБУ ДО «ДЮСШ №3» (г. Кемерово)***
да
да
нет
4 АНО ДПО УЦ «Стрелец» (г. Кемерово)***
да
да
нет
НОУ ДПО «Специализированная юношеская
5 автотехническая школа «ФОРСАЖ»
да
да
нет
(г. Кемерово)***
6 АО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово)***
да
да
нет
7 ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк)***
да
да
нет
ООО «Центр подготовки специалистов»
8
да
да
нет
(г. Новокузнецк)***
9 ИП М. А. Баженов (Таштагольский р-н)***
да
да
нет
* – действие приостановлено в прошлом году в связи с вынесением судом постановления о назначении наказания в виде
административного приостановления деятельности и возобновлено в связи с прекращением исполнения наказания;
** – действие приостановлено в связи с подачей иска в суд об аннулировании до вступления в законную силу решения суда;
*** – действие приостановлено в связи с привлечением судом к административной ответственности за неисполнение
в установленный срок предписания об устранении грубых нарушений лицензионных требований и впоследствии
возобновлено в связи с устранением нарушений.

Таблица 5. Приостановление и возобновление действия государственной аккредитации
№
Приостановление Возобновление
Аккредитованная организация
п/п
действия
действия
1 ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум»*
да
да
* – действие приостановлено на срок 6 месяцев в отношении укрупненной группы профессий, специальностей 15.00.00
Машиностроение в связи с выявлением несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся
по аккредитованным образовательным программам ФГОС и впоследствии возобновлено в связи с устранением нарушений.
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Таблица 6. Запрет и возобновление приема*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Организация
ГПОУ «Прокопьевский колледж искусств»**
МБУ ДО «ДДТ №1» (г. Новокузнецк)**
МДОБУ «Калинкинский ДС» (Промышленновский р-н)
МБОУ ДО «ДМШ №64» (г. Мыски)
МБОУ «Проскоковская СОШ» (Юргинский р-н)
УДО «ДДТ» (Промышленновский р-н)
ЧДОУ «ДС №172 ОАО «РЖД» (Прокопьевский р-н)
МБДОУ «ДС №24» (г. Ленинск-Кузнецкий)***
МБДОУ «Старобачатский ДС» (Беловский р-н)***
МБУ ДО «Тяжинский центр дополнительного образования»***

Запрет

Возобновление

нет
нет
да
да
да
да
да
да
да
да

да
да
да
да
да
да
да
нет
нет
нет

* – в связи с неисполнением в установленный срок предписаний и исполнением повторных предписаний соответственно;
** – прием запрещен в прошлом году;
*** – по состоянию на конец года прием не возобновлен.

Таблица 7. Направленные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
№
п/п

Организация

1

ЧОУ ДПО «Альтаир»
(Таштагольский р-н)*

2

МБНОУ «Гимназия №17
им. В. П. Чкалова» (г. Новокузнецк)*

3

МБДОУ «ДС №66» (г. Киселевск)*

4
5
6
7

ГПОУ «Беловский техникум
технологий и сферы услуг»*
МБОУ «СОШ №69» (г. Кемерово)*
МАДОУ «ДС №216» (г. Кемерово)*
ООО «Регион 42» (г. Прокопьевск)**

Содержание нарушения
Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли,
без лицензии
Несоответствие установленным требованиям дополнительных
общеобразовательных программ, договоров об образовании,
официального сайта
Несоответствие установленным требованиям локального акта,
регламентирующего порядок оказания платных образовательных
услуг, договоров об образовании
Несоответствие установленным требованиям локального акта,
регламентирующего порядок отчисления обучающихся
Несоответствие установленным требованиям официального сайта
Отсутствие официального сайта

* – на основании результатов рассмотрения обращений граждан;
** – на основании результатов рассмотрения информации, полученной от органов власти.
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