Обобщение практики осуществления Кузбассобрнадзором
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля
за 2017 год
В рамках осуществления лицензионного контроля проведены 368 плановых
и 77 внеплановых выездных проверок (68 по контролю за исполнением предписаний, 3
на основании информации 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), а также 1 внеплановая
документарная проверка устранения обстоятельств, послуживших основанием
назначения административного наказания в виде административного приостановления
деятельности, в ходе которых было выявлено 200 нарушений лицензионных требований.
По итогам проведенных проверок лицензиатам выдано 71 предписание (в т. ч. 7
повторно) об устранении выявленных нарушений со сроком выполнения от 2 до 6
месяцев.
Кроме того, составлены и направлены в судебные органы 88 протоколов
об административных правонарушениях в связи с:
 воспрепятствованием проведению проверки или уклонением от нее (ч. 2
ст. 19.4.1 КоАП РФ) в отношении:
 ПОУ «Мариинская техническая школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области – трижды;
 ЧОУ ДПО «Сибирский образовательный центр» (г. Ленинск-Кузнецкий);
 НОУ «Магистраль» (г. Новокузнецк) – дважды;
 ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк);
 невыполнением в установленный срок законного предписания (ч. 1 ст. 19.5 КоАП
РФ) в отношении:
 МБУ ДО «ДЮСШ №3» (г. Кемерово);
 ПОУ «Осинниковская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области;
 АНО ДПО «Учебный центр «Стрелец» (г. Кемерово);
 НОУ ДПО «Пожарная и промышленная безопасность» (г. Новокузнецк);
 АО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово);
 ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк);
 ООО «Центр подготовки специалистов» (г. Новокузнецк);
 ИП Баженова М. А. (Таштагольский р-н).
 непредставлением или представлением недостоверных сведений (информации)
(ст. 19.7 КоАП РФ) в отношении:
 ПОУ «Мариинская техническая школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области – трижды;
 ПОУ «Юргинская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области;
 Местного отделения Общероссийской общественно-государственной
организации «ДОСААФ России» г. Таштагола Кемеровской области – дважды;
 НОУ «Магистраль» (г. Новокузнецк) – дважды;
 осуществлением образовательной деятельности по адресам, не указанным
в приложении к лицензии (ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ), в отношении:
 ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»;
 МБУ ДО «Школа искусств №30» (Беловский р-н);
 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);
 МАОУ ДО «ДЮСШ» (Новокузнецкий р-н);
 МБУ ДО «ДЮСШ» (Юргинский р-н);
 МБУ ДО Мысковской ДЮСШ по горным лыжам и сноуборду;
 МБОО ДО Центра дополнительного образования (г. Мыски);
 директора МАУ ДО «ДДТ» (Кемеровский р-н);
 отсутствием на законном основании отдельных помещений, сооружений,
территорий, использующихся в образовательном процессе (ч. 3 ст. 19.20
(для некоммерческой деятельности) и ч. 4 ст. 14.1 (для коммерческой деятельности)
КоАП РФ) в отношении:
 ФГАОУ ДПО «Кемеровский региональный институт повышения
квалификации» Минэнерго России;
 МБУ ДО «ДЮСШ» (Юргинский р-н);
 АНО ДПО «Учебный центр «Стрелец» (г. Кемерово);
 АНО ДПО Учебного центра «Сократ» (г. Междуреченск);
 АНО ДПО «Пирант-Проф-Центр» (г. Новокузнецк);
 ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк);
 ООО «СитиДРАЙВ» (г. Осинники);
 ИП М. А. Баженова (Таштагольский р-н);
 директора МБУ ДО «ДЮСШ №3» (г. Кемерово);
 отсутствием условий (материально-технических, кадровых) для обучения
по профессии «Тракторист» (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ) в отношении:
 ПОУ «Юргинская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области;
 директора МБОУ «Сидоровская СОШ» (Новокузнецкий р-н);
 отсутствием условий, необходимых для подготовки частных охранников (ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ), в отношении АНО ПО «Учебный центр «Стрелец А» (г. АнжероСудженск);
 отсутствием специальных условий для обучающихся с ОВЗ (ч. 3 ст. 19.20 КоАП
РФ) в отношении:
 ГПОУ «Киселевский политехнический техникум»;
 ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум»;
 ПОУ «Осинниковская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области;
 ПОУ «Прокопьевская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области;
 АНО ДПО «Пирант-Проф-Центр» (г. Новокузнецк);
 АНО
«Учебно-производственный
Центр
«Молодость
Запсиба»
(г. Новокузнецк);
 несоответствием требованиям ФГОС СПО материально-технических условий
(ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ) в отношении ГПОУ «Мариинский политехнический техникум»;
 несоответствием
установленным
требованиям
договоров
о
сетевом
взаимодействии при реализации образовательных программ (ч. 2 ст. 19.20
(для некоммерческой деятельности) и ч. 4 ст. 14.1 (для коммерческой деятельности)
КоАП РФ) в отношении:

 АНО ДПО «Учебный центр «Стрелец» (г. Кемерово);
 ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк);
 отсутствием санитарно-эпидемиологического заключения на отдельные
помещения, используемые в образовательном процессе (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ),
в отношении:
 ФГАОУ ДПО «Кемеровский региональный институт повышения
квалификации» Минэнерго России;
 ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»;
 ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум»;
 МАОУ ДО «ДЮСШ со специализированным отделением по легкой
атлетике» (г. Новокузнецк);
 МБОО ДО Центра дополнительного образования (г. Мыски);
 АНО ДПО «Учебный центр «Стрелец» (г. Кемерово);
 НО ЧОУ ДПО «ЭТАЛОН» (г. Новокузнецк);
 директора МБУ ДО «ДЮСШ №3» (г. Кемерово);
 директора ЧОУ ДПО «Учебно-деловой центр «ДИНКОМ» (г. Кемерово);
 отсутствием заключения ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы
установленным требованиям (ч. 3 ст. 19.20 (для некоммерческой деятельности) и ч. 4
ст. 14.1 (для коммерческой деятельности) КоАП РФ) в отношении:
 НОУ «Магистраль» (г. Новокузнецк);
 ООО «СитиДРАЙВ» (г. Осинники);
 ИП М. А. Баженова (Таштагольский р-н);
 директора ГПОУ «Топкинский технический техникум»;
 отсутствием образовательных программ, по которым осуществляется обучение
(ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ), в отношении:
 АНО
«Учебно-производственный
Центр
«Молодость
Запсиба»
(г. Новокузнецк);
 НУ ДО «КУРС» (г. Анжеро-Судженск);
 отсутствием учебной литературы по предметам образовательной программы
основного общего образования (ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ) в отношении ГПОУ
«Киселевский политехнический техникум»;
 несоответствием установленным требованиям образовательного ценза отдельных
педагогических работников (ч. 3 ст. 19.20 (для некоммерческой деятельности) и ч. 4
ст. 14.1 (для коммерческой деятельности) КоАП РФ) в отношении:
 ФГАОУ ДПО «Кемеровский региональный институт повышения
квалификации» Минэнерго России;
 ГПОУ «Киселевский политехнический техникум»;
 ГПОУ «Мариинский политехнический техникум»;
 ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум»;
 ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»;
 ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум»;
 ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум»;
 МБОУ «ООШ №28» (г. Новокузнецк);
 МБДОУ «Каменский ДС» (Промышленновский р-н);
 МБУ ДО «ДШИ №2 г. Салаира»;
 МБУ ДО «ДЮСШ-2 города Юрги»;
 МБОО ДО Центра дополнительного образования (г. Мыски);

 МБУ ДО «Дом творчества» (Ижморский р-он);
 ПОУ «Ленинск-Кузнецкая автомобильная школа» Регионального
отделения ДОСААФ России Кемеровской области;
 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 – дважды;
 АНО ДПО «Учебный центр «ТЕТРАКОМ-Новокузнецк» (г. Новокузнецк);
 ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк);
 директора МБОУ «Пермяковская СОШ» (Беловский р-н);
 директора МБОУ ДО «ДШИ №34» (Юргинский р-н);
 директора МБУ ДО «ДЮСШ №3» (г. Кемерово);
 директора МБУ ДО «Спортивная школа» (г. Тайга);
 директора МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи
им. Добробабиной А. П. города Белово»;
 директора АНО ДПО «Березовский центр охраны труда и промышленной
безопасности» (г. Березовский);
 директора Учебного центра ПАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово);
 начальника отдела работы с персоналом ООО ПО «ТОКЕМ»
(г. Кемерово);
 несоответствием установленным требованиям условий привлечения к трудовой
педагогической деятельности отдельных педагогических работников (ч. 3 ст. 19.20
(для некоммерческой деятельности) и ч. 4 ст. 14.1 (для коммерческой деятельности)
КоАП РФ) в отношении:
 ГПОУ «Мариинский политехнический техникум»;
 ПОУ «Осинниковская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области;
 АНО ДПО Учебного консультационного центра «Безопасность труда»
(г. Кемерово);
 АНО ДПО Учебного центра «Сократ» (г. Междуреченск);
 АНО ДПО «Альтернатива-НК» (г. Новокузнецк);
 АНО ДПО «Пирант-Проф-Центр» (г. Новокузнецк);
 АНО ДПО «Учебный центр «ТЕТРАКОМ-Новокузнецк» (г. Новокузнецк);
 АНО
«Учебно-производственный
центр
«Молодость
Запсиба»
(г. Новокузнецк);
 ЧОУ ДПО «Центр развития компетенций «Стратегия» (г. Новокузнецк);
 НУ ДО «КУРС» (г. Анжеро-Судженск);
 АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (г. Березовский);
 ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк);
 директора АНО ДПО «Березовский центр охраны труда и промышленной
безопасности» (г. Березовский);
 директора АНО «Учебно-консультационный центр Главкузбасстроя»
(г. Кемерово);
 директора Учебного центра ПАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово).

При этом в отношении следующих организаций было составлено более 1
протокола:
 ПОУ «Мариинская техническая школа» Регионального отделения ДОСААФ
России Кемеровской области – 6 (3 по ч. 2 ст. 19.4.1 и 3 по ст. 19.7 КоАП РФ);
 НОУ «Магистраль» (г. Новокузнецк) – 5 (2 по ч. 2 ст. 19.4.1, 2 по ст. 19.7 и 1
по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 Местное
отделение
Общероссийской
общественно-государственной
организации «ДОСААФ России» г. Таштагола Кемеровской области – 4 (2 по ст. 19.7 и 2
по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк) – 4 (ч. 3 ст. 14.1, ч. 4 ст. 14.1, ч. 2 ст. 19.4.1
и ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ);
 ФГАОУ ДПО «Кемеровский региональный институт повышения квалификации»
Минэнерго России – 3 (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 ПОУ «Осинниковская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области – 3 (1 по ч. 1 ст. 19.5 и 2 по ч. 3 ст. 19.20 КоАП
РФ);
 АНО ДПО «Учебный центр «Стрелец» (г. Кемерово) – 3 (ч. 1 ст. 19.5, ч. 2
ст. 19.20 и ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 ГПОУ «Киселевский политехнический техникум» – 2 (ч. 2 ст. 19.20 и ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ);
 МБУ ДО «ДЮСШ №3» (г. Кемерово) – 2 (ч. 1 ст. 19.5 и ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ);
 МАОУ ДО «ДЮСШ со специализированным отделением по легкой атлетике»
(г. Новокузнецк) – 2 (ч. 2 ст. 19.20 и ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 МБУ ДО «ДЮСШ» (Юргинский р-н) – 2 (ч. 2 ст. 19.20 и ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 МБОО ДО Центр дополнительного образования (г. Мыски) – 2 (ч. 2 ст. 19.20
и ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 ПОУ «Юргинская автомобильная школа» Регионального отделения ДОСААФ
России Кемеровской области – 2 (ст. 19.7 и ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 ИП Баженов М. А. (Таштагольский р-н) – 2 (ч. 1 ст. 19.5 и ч. 4 ст. 14.1 КоАП
РФ).
По результатам рассмотрения протоколов судебными органами:
4
организациям
назначены
административные
наказания
в
виде
административного приостановления деятельности (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ)
(в настоящее время в связи с устранением нарушений исполнение наказаний
в отношении всех этих организаций прекращено):
 МБОУ «ООШ №28» (г. Новокузнецк);
 МБДОУ «Каменский ДС» (Промышленновский р-н);
 Местному отделению Общероссийской общественно-государственной
организации «ДОСААФ России» г. Таштагола Кемеровской области – дважды;
 НОУ «Магистраль» (г. Новокузнецк);
 на 25 юридических лиц, 1 индивидуального предпринимателя и 10 должностных
лиц наложены административные штрафы в общем размере 1703 тыс. руб.:
 ГПОУ «Мариинский политехнический техникум» – 75 тыс. руб. (ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ);
 ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум» – 75 тыс. руб. (ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ);
 ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» – 75 тыс. руб. (ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ);

 ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум» – 75 тыс. руб. (ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ);
 МБУ ДО «ДЮСШ №3» (г. Кемерово) – 10 тыс. руб. (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ);
 МАОУ ДО «ДЮСШ со специализированным отделением по легкой
атлетике» (г. Новокузнецк) – 50 тыс. руб. (ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ);
 МБОО ДО Центр дополнительного образования (г. Мыски) – 50 тыс. руб.
(ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 ПОУ «Мариинская техническая школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области – шесть раз (трижды по ч. 2 ст. 19.4.1
КоАП РФ и трижды по ст. 19.7 КоАП РФ – всего 71 тыс. руб.);
 ПОУ «Осинниковская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области – 10 тыс. руб. (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ);
 ПОУ «Прокопьевская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области – 75 тыс. руб. (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 ПОУ «Юргинская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области – 3 тыс. руб. (ст. 19.7 КоАП РФ);
 Местное отделение Общероссийской общественно-государственной
организации «ДОСААФ России» г. Таштагола Кемеровской области – 3 тыс. руб.
(ст. 19.7 КоАП РФ);
 АНО ПО «УЦ «Стрелец А» (г. Анжеро-Судженск) – 50 тыс. руб. (ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ);
 АНО ДПО «Учебный центр «Стрелец» (г. Кемерово) – 10 тыс. руб. (ч. 1
ст. 19.5 КоАП РФ);
 АНО ДПО «Пирант-Проф-Центр» (г. Новокузнецк) – 150 тыс. руб. (ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ);
 АНО ДПО «Учебный центр «ТЕТРАКОМ-Новокузнецк» (г. Новокузнецк) –
200 тыс. руб. (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 НОУ ДПО «Пожарная и промышленная безопасность» (г. Новокузнецк) –
10 тыс. руб. (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ);
 НО ЧОУ ДПО «ЭТАЛОН» (г. Новокузнецк) – 150 тыс. руб. (ч. 3 ст. 19.20
КоАП РФ);
 ЧОУ ДПО «Сибирский образовательный центр» (г. Ленинск-Кузнецкий) – 5
тыс. руб. (ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ);
 НУ ДО «КУРС» (г. Анжеро-Судженск) – 75 тыс. руб. (ч. 3 ст. 19.20 КоАП
РФ);
 НОУ «Магистраль» (г. Новокузнецк) – четырежды (дважды по ч. 2
ст. 19.4.1 КоАП РФ и дважды по ст. 19.7 КоАП РФ – всего 46 тыс. руб.);
 АО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово) – 10 тыс. руб. (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ);
 ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк) – трижды (ч. 3 ст. 14.1, ч. 4 ст. 14.1,
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ – всего 140 тыс. руб.);
 ООО «Центр подготовки специалистов» (г. Новокузнецк) – 10 тыс. руб.
(ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ);
 ООО «СитиДРАЙВ» (г. Осинники) – 100 тыс. руб. (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ);
 ИП М. А. Баженова (Таштагольский р-н) – дважды (ч. 4 ст. 14.1, ч. 1
ст. 19.5 КоАП РФ –всего 5 тыс. руб.);
 директора ГПОУ «Топкинский технический техникум» – 20 тыс. руб. (ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ);

 директора МБОУ «Пермяковская СОШ» (Беловский р-н) – 20 тыс. руб.
(ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 директора МБОУ «Сидоровская СОШ» (Новокузнецкий р-н) – 20 тыс. руб.
(ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 директора МБОУ ДО «ДШИ №34» (Юргинский р-н) – 20 тыс. руб. (ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ);
 директора МБУ ДО «ДЮСШ №3» (г. Кемерово) – 10 тыс. руб. (ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ);
 директора МБУ ДО «Спортивная школа» (г. Тайга) – 20 тыс. руб. (ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ);
 директора МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи
им. Добробабиной А. П. города Белово» – 20 тыс. руб. (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 директора МАУ ДО «ДДТ» (Кемеровский р-н) – 15 тыс. руб. (ч. 3 ст. 19.20
КоАП РФ);
 директора АНО ДПО «Березовский центр охраны труда и промышленной
безопасности» – 20 тыс. руб. (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 директора Учебного центра ПАО «Кузбассэнерго» – 5 тыс. руб. (ч. 4
ст. 14.1 КоАП РФ);
 20 организациям и 1 должностному лицу назначены административные
наказания в виде предупреждения:
 ФГАОУ ДПО «Кемеровский региональный институт повышения
квалификации» Минэнерго России – трижды (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 ГПОУ «Киселевский политехнический техникум» – дважды (ч. 2 ст. 19.20,
ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» (ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ);
 ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» (ч. 3 ст. 19.20 КоАП
РФ);
 МБУ ДО «ДШИ №2 г. Салаира» (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 МБУ ДО «Школа искусств №30» (Беловский р-н) (ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ);
 МБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом» (г. Кемерово) (ч. 2 ст. 19.20
КоАП РФ);
 МБУ ДО «ДЮСШ №3» (г. Кемерово) (ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ);
 МБУ ДО Мысковская ДЮСШ по горным лыжам и сноуборду (ч. 2 ст. 19.20
КоАП РФ);
 МАОУ ДО «ДЮСШ со специализированным отделением по легкой
атлетике» (г. Новокузнецк) (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 МБУ ДО «ДЮСШ-2 г. Юрги» (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 МАОУ ДО «ДЮСШ» (Новокузнецкий р-н) (ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ);
 МБУ ДО «ДЮСШ» (Юргинский р-н) – дважды (ч. 2 ст. 19.20, ч. 3 ст. 19.20
КоАП РФ (в последнем случае – в результате обжалования Кузбассобрнадзором
решения суда о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава
административного правонарушения);
 МБОО ДО Центру дополнительного образования (г. Мыски) (ч. 2 ст. 19.20
КоАП РФ);
 МБУ ДО «Дом творчества» (Ижморский р-н) (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 ПОУ «Ленинск-Кузнецкая автомобильная школа» Регионального
отделения ДОСААФ России Кемеровской области (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);

 АНО ДПО Учебному центру «Сократ» (г. Междуреченск) (ч. 3 ст. 19.20
КоАП РФ);
 АНО ДПО «Альтернатива-НК» (г. Новокузнецк) (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 АНО «УПЦ «Молодость Запсиба» (г. Новокузнецк) (ч. 3 ст. 19.20 КоАП
РФ);
 ЧОУ ДПО «Центр развития компетенций «Стратегия» (г. Новокузнецк)
(ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 начальнику отдела работы с персоналом ООО ПО «ТОКЕМ» (г. Кемерово)
(ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 1 юридическому лицу и 1 должностному лицу объявлены устные замечания (ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ):
 ПОУ «Осинниковская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области;
 директору АНО «Учебно-консультационный центр Главкузбасстроя»
(г. Кемерово);
 в 10 случаях производство по делу прекращено, в т. ч. в 8 случаях в связи
с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности:
 Местное отделение Общероссийской общественно-государственной
организации «ДОСААФ России» г. Таштагола Кемеровской области (ст. 19.7
КоАП РФ);
 АНО ДПО Учебный консультационный центр «Безопасность труда»
(г. Кемерово) (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 АНО ДПО «Учебный центр «Стрелец» (г. Кемерово) – дважды (ч. 2
ст. 19.20, ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 НОУ «Хайлайт» (г. Кемерово) – протокол прошлого года (ч. 1 ст. 19.5
КоАП РФ);
 ЧОУ ДО Автотехническая школа «За рулем» (пгт Краснобродский) –
протокол прошлого года (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк) (ч. 2. ст. 19.4.1 КоАП РФ);
 директор ЧОУ ДПО «Учебно-деловой центр «ДИНКОМ» (г. Кемерово)
(ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
и в 2 случаях в связи с отсутствием состава административного правонарушения
(ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ):
 ПОУ «Осинниковская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области;
 ПОУ «Юргинская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области.
1 протокол (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ) по состоянию на конец года находится
на рассмотрении (АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (г. Березовский)).
В связи с прекращением исполнения наказания Кузбассобрнадзором возобновлено
ранее приостановленное действие лицензии НОУ «Магистраль» (г. Новокузнецк). Также
Кузбассобрнадзором подан судебный иск об аннулировании данной лицензии (действие
вновь приостановлено до вступления в законную силу решения суда). Решением
Арбитражного суда Кемеровской области от 13.03.2017 лицензия НОУ «Магистраль»
(г. Новокузнецк) аннулирована.
В связи с привлечением судом к административной ответственности
за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубых нарушений
лицензионных требований Кузбассобрнадзором на срок от 2 до 3 месяцев

приостановлено действие 7 лицензий:
 МБУ ДО «ДЮСШ №3» (г. Кемерово);
 АНО ДПО «УЦ «Стрелец» (г. Кемерово);
 НОУ ДПО «Специализированная юношеская автотехническая школа
«ФОРСАЖ» (г. Кемерово);
 АО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово);
 ООО «Альянс-Авто» (г. Новокузнецк);
 ООО «Центр подготовки специалистов» (г. Новокузнецк);
 ИП М. А. Баженов (Таштагольский р-н)).
Впоследствии в связи с устранением нарушений действие данных лицензий
возобновлено.
По результатам рассмотрения обращений граждан составлены и направлены
в судебные органы 2 протокола об административных правонарушениях:
 в связи с осуществлением деятельности, не связанной с извлечением прибыли,
без лицензии (ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ) в отношении ЧОУ ДПО «Альтаир»
(Таштагольский р-н) (по результатам рассмотрения судебным органом на нарушителя
наложен административный штраф в размере 85 тыс. руб.);
 в связи с отсутствием санитарно-эпидемиологического заключения на отдельные
помещения, используемые в образовательном процессе, и заключения ГИБДД
о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (ч. 4 ст. 14.1
КоАП РФ) в отношении ООО «Автопартнер» (г. Березовский) (по состоянию на конец
года находится на рассмотрении).
2 организациям направлены предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований: (со сроком исполнения 60 дней) в связи с:
 осуществлением деятельности, не связанной с извлечением прибыли,
без лицензии (ЧОУ ДПО «Альтаир» (Таштагольский р-н)) на основании обращений
граждан (исполнено);
 отсутствием официального сайта (ООО «Регион 42» (г. Прокопьевск))
на основании информации от органов власти (исполнено).
В рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере
образования проведены 88 плановых (57 выездных и 31 документарных) и 48
внеплановых (1 выездная (на основании обращения гражданина) и 47 документарных
(по контролю за исполнением предписаний)) проверок организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, а также 10 плановых выездных проверок органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:
 администрация Беловского городского округа;
 администрация Березовского городского округа;
 администрация Калтанского городского округа;
 администрация Мысковского городского округа;
 администрация Беловского муниципального района;
 администрация Ижморского муниципального района;
 администрация Кемеровского муниципального района;
 администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района;
 администрация Юргинского муниципального района;
 администрация Яшкинского муниципального района.
В ходе проверок были выявлены 2650 нарушений законодательства.

По результатам проверок организациям выданы 97 предписаний (в т. ч. 8 повторно)
об устранении выявленных нарушений со сроком выполнения от 1 до 6 месяцев (копии
направлены учредителям), органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования – 11 (в т. ч. 1 повторно).
Кроме того, составлены и направлены в судебные органы 25 протоколов
об административных правонарушениях в связи с:
 нарушением
или
незаконным
ограничением
предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных
организаций либо нарушением установленного порядка реализации указанных прав
и свобод (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ) в отношении
 МКОУ «СКОШИ №15 города Белово»;
 директора МБОУ «СОШ №27» (г. Киселевск) – дважды;
 директора МБОУ «Ариничевская СОШ» (Ленинск-Кузнецкий р-н);
 директора МБОУ «Ленинуглевская СОШ» (Ленинск-Кузнецкий р-н);
 невыполнением в установленный срок законного предписания (ч. 1 ст. 19.5 КоАП
РФ) (образовательным организациям предписания выданы повторно, прием в них
запрещен) в отношении:
 заместителя главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам;
 МДОБУ «Калинкинский ДС» (Промышленновский р-н);
 МБОУ ДО «ДМШ №64» (г. Мыски);
 директора МБОУ «Проскоковская СОШ» (Юргинский р-н);
 заведующего МБДОУ «ДС №24» (г. Ленинск-Кузнецкий);
 заведующего МБДОУ «Старобачатский ДС» (Беловский р-н);
 директора УДО «ДДТ» (Промышленновский р-н);
 директора МБУ ДО «Тяжинский центр дополнительного образования»;
 заведующего ЧДОУ «ДС №172 ОАО «РЖД» (Прокопьевский р-н);
 непредставлением или представлением недостоверных сведений (информации)
(ст. 19.7 КоАП РФ) в отношении заведующего МАДОУ «ДС №6 «Колокольчик»
п. Мирный» (Ленинск-Кузнецкий р-н);
 осуществлением деятельности, не связанной с извлечением прибыли,
без лицензии (ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ) в отношении заведующего МАДОУ «ДС №6
«Колокольчик» п. Мирный» (Ленинск-Кузнецкий р-н);
 осуществлением деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым
нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией (несоответствие
установленным требованиям образовательного ценза или условий привлечения
к трудовой педагогической деятельности отдельных педагогических работников) (ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ), в отношении:
 заведующего МАДОУ «ДС №6 «Колокольчик» п. Мирный» (ЛенинскКузнецкий р-н);
 директора МБОУ ДО «ДШИ №40 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);
 нарушением правил оказания платных образовательных услуг (ч. 1 ст. 19.30
КоАП РФ) в отношении:
 директора ГКПОУ Прокопьевского горнотехнического техникума
им. В. П. Романова;

 директора МАОУ ДО «ДХШ №19» (г. Кемерово);
 нарушением установленного законодательством об образовании порядка приема
в образовательную организацию (ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ) в отношении:
 директора МБОУ «СОШ №29» (пгт Краснобродский) – дважды;
 заведующего МБДОУ «ДС №151» (г. Кемерово);
 заведующего МБДОУ «ДС №27» (г. Полысаево);
 заведующего МБДОУ ДС №2 «Ягодка» (г. Топки).
В связи с исполнением выданных повторно предписаний Кузбассобрнадзором
возобновлен прием в следующие организации:
 ГПОУ «Прокопьевский колледж искусств» – запрещен в прошлом году;
 МДОБУ «Калинкинский ДС» (Промышленновский р-н);
 МБОУ ДО «ДМШ №64» (г. Мыски);
 директора МБОУ «Проскоковская СОШ» (Юргинский р-н);
 МБУ ДО «ДДТ №1» (г. Новокузнецк) – запрещен в прошлом году;
 директора УДО «ДДТ» (Промышленновский р-н);
 заведующего ЧДОУ «ДС №172 ОАО «РЖД» (Прокопьевский р-н).
По результатам рассмотрения протоколов судебными органами:
 на 4 юридических лица и 8 должностных лиц наложены административные
штрафы в общем размере 137,3 тыс. руб.:
 ГПОУ «Прокопьевский колледж искусств» – 10 тыс. руб. (протокол
прошлого года по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ);
 МДОБУ «Калинкинский ДС» (Промышленновский р-н) – 10 тыс. руб.;
 МБОУ ДО «ДМШ №64» (г. Мыски) – 10 тыс. руб.;
 МБУ ДО «ДДТ №1» (г. Новокузнецк) – 10 тыс. руб. (протокол прошлого
года по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ);
 директора ГКПОУ Прокопьевского горнотехнического техникума
им. В. П. Романова – 15 тыс. руб.;
 директора МБОУ «СОШ №29» (пгт Краснобродский) – дважды (всего 20
тыс. руб.);
 директора МБОУ «Ариничевская СОШ» (Ленинск-Кузнецкий р-н) – 10 тыс.
руб.;
 директора МБОУ «Ленинуглевская СОШ» (Ленинск-Кузнецкий р-н) – 10
тыс. руб.;
 заведующего МБДОУ «ДС №27» (г. Полысаево) – 10 тыс. руб.;
 заведующего МАДОУ «ДС №6 «Колокольчик» п. Мирный» (ЛенинскКузнецкий р-н) – дважды (ст. 19.7, ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ – всего 30,3 тыс. руб.);
 директора УДО «ДДТ» (Промышленновский р-н) – 1 тыс. руб.;
 заведующего ЧДОУ «Детский сад №172 ОАО «РЖД» (Прокопьевский р-н)
– 1 тыс. руб.;
 1 должностному лицу объявлено устное замечание (заместителю главы
Мысковского городского округа по национальной политике и социальным вопросам);
 в 5 случаях производство по делу прекращено, в т. ч. в 4 случаях в связи
с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности:
 МКОУ «СКОШИ №15 города Белово»;
 директор МБОУ «СОШ №27» (г. Киселевск) – дважды;
 заведующий МБДОУ ДС №2 «Ягодка» (г. Топки);

и в 1 случае в связи с отсутствием состава административного правонарушения
(заведующий МАДОУ «ДС №6 «Колокольчик» п. Мирный» (Ленинск-Кузнецкий р-н) – ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ).
7 протоколов по состоянию на конец года находятся на рассмотрении:
 директор МБОУ «Проскоковская СОШ» (Юргинский р-н);
 заведующий МБДОУ «ДС №151» (г. Кемерово);
 заведующий МБДОУ «ДС №24» (г. Ленинск-Кузнецкий);
 заведующий МБДОУ «Старобачатский ДС» (Беловский р-н);
 директор МАОУ ДО «ДХШ №19» (г. Кемерово);
 директор МБОУ ДО «ДШИ №40 пос. Шишино» (Топкинский р-н);
 директор МБУ ДО «Тяжинский центр дополнительного образования».
По результатам рассмотрения обращений граждан составлены и направлены
в судебные органы 4 протокола об административных правонарушениях в связи
с нарушением правил оказания платных образовательных услуг (ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ)
в отношении:
 директора МБНОУ «Гимназия №17 им. В. П. Чкалова» (г. Новокузнецк) –
дважды (по состоянию на конец года находятся на рассмотрении);
 директора МБНОУ «Лицей №11» (г. Новокузнецк) (по состоянию на конец года
находится на рассмотрении);
 заведующего МБДОУ ДС №66 (г. Киселевск) (по результатам рассмотрения
судебным органом на нарушителя наложен административный штраф в размере 30 тыс.
руб.).
5 организациям на основании обращений граждан направлены предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований (со сроком исполнения 60
дней) в связи с несоответствием установленным требованиям:
 дополнительных общеобразовательных программ, договоров об образовании,
официального сайта (МБНОУ «Гимназия №17 им. В. П. Чкалова» (г. Новокузнецк))
(по состоянию на конец года находится на исполнении);
 локального
акта,
регламентирующего
порядок
оказания
платных
образовательных услуг, договоров об образовании (МБДОУ ДС №66 (г. Киселевск))
(исполнено);
 локального акта, регламентирующего порядок отчисления обучающихся (ГПОУ
«Беловский техникум технологий и сферы услуг») (исполнено);
 официального сайта (МБОУ «СОШ №69» (г. Кемерово) и МАДОУ №216 «ДС
комбинированного вида» (г. Кемерово)) (по состоянию на конец года находятся
на исполнении).
В рамках осуществления федерального государственного контроля качества
образования проведены 125 плановых (59 выездных и 66 документарных) проверок,
по результатам которых направлены 114 писем учредителям с целью информирования
о выявленных нарушениях.
По результатам проверок выявлены 1688 нарушений (несоответствий содержания
подготовки обучающихся), 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 ФГОС среднего профессионального образования.
Составлен и направлен в судебный орган 1 протокол об административном
правонарушении в связи с реализацией не в полном объеме образовательных программ
в соответствии с учебным планом (ч. 2 ст. 19.30 КоАП РФ) в отношении заместителя
директора по учебной работе МБОУ «Листвянская СОШ» (Тяжинский р-н).
По результатам рассмотрения данного протокола на указанное должностное лицо
наложен административный штраф в размере 20 тыс. руб.
В связи с выявлением несоответствия содержания и качества подготовки
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам ФГОС Кузбассобрнадзором на срок 6 месяцев приостановлено действие
свидетельства о государственной аккредитации ГПОУ «Калтанский многопрофильный
техникум» в отношении укрупненной группы профессий, специальностей 15.00.00
Машиностроение.

