Обобщение практики осуществления Кузбассобрнадзором
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля
за I квартал 2018 года
В рамках осуществления лицензионного контроля проведены 84 плановых и 16
внеплановых выездных проверок (11 по контролю за исполнением предписаний, 5
в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации), в ходе которых
выявлены 25 нарушений обязательных требований и 8 административных
правонарушений.
По итогам проведенных проверок лицензиатам выданы 13 предписаний
об устранении выявленных нарушений со сроком выполнения от 1 до 6 месяцев,
составлены и направлены в судебные органы 8 протоколов об административных
правонарушениях в связи с:
 осуществлением деятельности, не связанной с извлечением прибыли,
с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией (ч. 2 ст. 19.20 КоАП
РФ) в отношении директора МБУ ДО «Дом творчества детей и молодежи» (Топкинский
р-н);
 осуществлением деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым
нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией (ч. 3 ст. 19.20 КоАП
РФ) в отношении:
 МКОУ «Лебяжинская ООШ» (Мариинский р-н);
 НОУ «Школа охраны 2000» (г. Новокузнецк);
 ЧОУ ДПО «Безопасность» (г. Юрга);
 ООО
«Кузбасское вагоноремонтное
предприятие
«Новотранс»
(г. Прокопьевск);
 директора МАОУ «СОШ №1» (г. Мыски);
 заведующего МБДОУ «ДС №61» (г. Ленинск-Кузнецкий);
 директора МБУ ДО «Дом творчества детей и молодежи» (Топкинский р-н).
По результатам рассмотрения протоколов судебными органами:
 на 1 должностное лицо (директора МБУ ДО «Дом творчества детей
и молодежи» (Топкинский р-н) наложены 2 административных штрафа в размерах 15
тыс. руб. (ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ) и 20 тыс. руб. (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 1 организации (МБУ ДО Мысковская ДЮСШ по горным лыжам и сноуборду)
назначено административное наказание в виде предупреждения (протокол прошлого
года по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ).
6 протоколов по состоянию на конец квартала находятся на рассмотрении, в т. ч.
в отношении:
 МКОУ «Лебяжинская ООШ» (Мариинский р-н);
 НОУ «Школа охраны 2000» (г. Новокузнецк);
 ЧОУ ДПО «Безопасность» (г. Юрга);
 ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (г. Прокопьевск);
 директора МАОУ «СОШ №1» (г. Мыски);
 заведующего МБДОУ «ДС №61» (г. Ленинск-Кузнецкий).
В связи с привлечением судом к административной ответственности
за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубых нарушений
лицензионных требований Кузбассобрнадзором на срок 3 месяца приостановлено
действие 1 лицензии (ПОУ «Осинниковская автомобильная школа» Регионального
отделения ДОСААФ России Кемеровской области). Впоследствии в связи с устранением

нарушений действие данной лицензии возобновлено.
Кроме того, в связи с получением достаточных данных, указывающих на наличие
события административного правонарушения, составлены и направлены в судебный
орган 2 протокола об административных правонарушениях в отношении МБУ ДО
«Школа искусств №70» (Кемеровский р-н) (ч. 2 и ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ),
по результатам рассмотрения которых судебным органом на нарушителя наложены
административный штрафы в размерах 15 тыс. руб. (ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ) и 20 тыс.
руб. (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ).
По результатам рассмотрения протокола прошлого года, составленного в рамках
рассмотрения обращений граждан в отношении ООО «Автопартнер» (г. Березовский),
судебным органом на нарушителя наложен административный штраф в размере 100 тыс.
руб. (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ). Кроме того, данной организации направлено
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (со сроком
исполнения 60 дней) в связи с отсутствием санитарно-эпидемиологического
заключения на отдельные помещения, используемые в образовательном процессе,
и заключения ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы установленным
требованиям на основании обращений граждан.
В рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере
образования проведены 14 плановых (4 выездных и 10 документарных) и 8 внеплановых
(5 выездных (в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации) и 3
документарных (по контролю за исполнением предписаний)) проверок организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а также 2 плановые выездные проверки
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:
 Управление образования Полысаевского городского округа;
 Администрация Яйского муниципального района.
В ходе проверок выявлены 503 нарушения обязательных требований и 7
административных правонарушений.
По результатам проверок организациям выданы 19 предписаний об устранении
выявленных нарушений со сроком выполнения от 1 до 6 месяцев (копии направлены
учредителям), органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования – 2 (срок выполнения – 3 месяца), составлены и направлены в судебные
органы 7 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 директора МБОУ «ООШ №3» (г. ЛенинскКузнецкий) (дважды);
 нарушением правил оказания платных образовательных услуг (ч. 1 ст. 19.30
КоАП РФ) в отношении:
 директора НОУ ДПО «УЦ «Охрана и Сыск-К» (г. Кемерово);
 директора НОУ «Школа Охраны 2000» (г. Новокузнецк);
 директора Физкультурно-спортивное ЧУ ДПО УЦ «Сокол» (г. Кемерово);
 директора ЧОУ ДПО «Безопасность» (г. Юрга).
 нарушением установленного законодательством об образовании порядка приема
в образовательную организацию (ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ) в отношении директора МБОУ
«ООШ №3» (г. Ленинск-Кузнецкий).
В связи с исполнением выданных повторно предписаний Кузбассобрнадзором
возобновлен прием (запрещен в прошлом году) в следующие организации:

 МБДОУ «ДС №24» (г. Ленинск-Кузнецкий);
 МБДОУ «Старобачатский ДС» (Беловский р-н);
 МБУ ДО «Тяжинский центр дополнительного образования».
По результатам рассмотрения протоколов судебными органами:
 на 3 должностных лица наложены административные штрафы в общем размере
22 тыс. руб.:
 заведующего МБДОУ «ДС №24» (г. Ленинск-Кузнецкий) – 1 тыс. руб.
(протокол прошлого года по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ);
 директора МБОУ ДО «ДШИ №40 пос. Шишино» (Топкинский р-н) – 20
тыс. руб. (протокол прошлого года по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ);
 директора МБУ ДО «Тяжинский центр дополнительного образования» – 1
тыс. руб. (протокол прошлого года по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ);
 1 должностному лицу (директору МБОУ «ООШ №3» (г. Ленинск-Кузнецкий))
объявлены 3 устных замечания (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (дважды) и ч. 5 ст. 19.30 КоАП
РФ);
 в 1 случае (ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ) производство по делу прекращено в связи
с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности
(протокол прошлого года) – директор МАОУ ДО «ДХШ №19» (г. Кемерово):
4 протокола по состоянию на конец квартала находятся на рассмотрении, в т. ч.
в отношении:
 директора НОУ ДПО «УЦ «Охрана и Сыск-К» (г. Кемерово);
 директора НОУ «Школа Охраны 2000» (г. Новокузнецк);
 директора Физкультурно-спортивное ЧУ ДПО УЦ «Сокол» (г. Кемерово);
 директора ЧОУ ДПО «Безопасность» (г. Юрга).
В рамках рассмотрения обращений граждан составлен и направлен в судебный
орган 1 протокол об административном правонарушении в отношении директора МБОУ
«СОШ №8» (г. Новокузнецк) (ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ), по результатам рассмотрения
которого судебным органом производство по делу прекращено в связи с истечением
сроков давности привлечения к административной ответственности.
По результатам рассмотрения протоколов прошлого года (по ч. 1 ст. 19.30 КоАП
РФ), составленных в рамках рассмотрения обращений граждан в отношении
заведующего МБДОУ ДС №66 (г. Киселевск) и директора МБНОУ «Гимназия №17
им. В. П. Чкалова» (г. Новокузнецк)(один из двух), судебными органами в первом случае
на нарушителя наложен административный штраф в размере 30 тыс. руб., во втором –
объявлено устное замечание.
В рамках осуществления федерального государственного контроля качества
образования проведены 30 плановых (10 выездных и 20 документарных) проверок,
по результатам которых направлены 29 писем учредителям с целью информирования
о выявленных нарушениях.
В ходе проверок выявлены 413 нарушений (несоответствий содержания
подготовки обучающихся), в т. ч.:
 ФГОС начального общего образования – 165 (из них 5 – по обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья);
 ФГОС основного общего образования – 143;
 ФК ГОС основного общего образования – 8;
 ФК ГОС среднего общего образования – 12;
 ФГОС среднего профессионального образования – 85.

