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Обобщение практики осуществления Кузбассобрнадзором 
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля 
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В течение отчетного периода проверены 143 организации (юридические лица (ЮЛ) 
и индивидуальные предприниматели (ИП)), в том числе в рамках осуществления: 

 федерального государственного надзора в сфере образования (ФГНСО) – 125; 

 федерального государственного контроля качества образования (ФГККО) – 36; 

 лицензионного контроля за образовательной деятельностью (ЛК) – 137. 
Также в рамках осуществления ФГНСО проверены 2 органа местного 

самоуправления (ОМСУ), осуществляющих управление в сфере образования. 
 

Таблица 1. Проведенные проверки 

 

Плановые Внеплановые 

ВСЕГО 
Выездные 

Докумен-
тарные 

Выездные 
и докумен-

тарные 
Всего Выездные 

Докумен-
тарные 

Всего 

ФГНСО 
(ЮЛ и ИП) 

0 0 0 0 0 11* 11 11 

ФГНСО 
(ОМСУ) 

2 0 0 2 0 0 0 2 

ЛК 11 0 0 11 13* 0 13 24 

ФГНСО+ 
ФГККО 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ФГНСО+ 
ЛК 

36 0 46 82 0 0 0 82 

ФГККО+ 
ЛК 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ФГНСО+ 
ФГККО+ 

ЛК 
12 0 24 36 0 0 0 36 

ВСЕГО 61 0 70** 131 13 11 24 155 
* – по контролю за исполнением предписаний; 
** – документарные в части ФГНСО. 

Таблица 2. Выявленные нарушения и принятые по ним меры 

 
Выявлено 

нарушений 

Выдано предписаний 
об устранении 

выявленных нарушений 
(в т. ч. повторно) 

Выявлено 
правонарушений 

(составлено протоколов 
об административных 

правонарушениях) 

ФГНСО (ЮЛ и ИП) 1596 112 (8) 19 

ФГНСО (ОМСУ) 7 2 0 

ФГККО 403 0 0 

ЛК 11 6 (1) 8 

Контроль за проведением ГИА* - - 9 

Рассмотрение обращений 
граждан 

- - 18 

Рассмотрение информации, 
полученной от органов власти 

- - 2 

ВСЕГО 2017 115 (9)** 56 
* – государственная итоговая аттестация; 
** – в т. ч. 5 совместных (ФГНСО+ЛК). 



Таблица 3. Классификация выявленных нарушений 

№ 
п/п 

Тип нарушения 
Количество 
нарушений 

ФГНСО (ЮЛ и ИП) 

1 Несоответствие установленным требованиям содержания устава 1064 
2 Несоответствие установленным требованиям содержания локальных нормативных актов 435 
3 Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов об образовании 20 

4 Несоответствие установленным требованиям структуры и содержания официального сайта 18 
5 Несоблюдение порядка оказания платных образовательных услуг 11 
6 Несоблюдение порядка приема на обучение 11 

7 
Несоблюдение порядка организации дополнительного профессионального образования 

работников 
10 

8 Несоблюдение правил формирования и ведения ФИС ФРДО* 10 

9 Несоблюдение порядка переоформления лицензии 6 
10 Несоблюдение порядка аттестации педагогических работников 5 

11 
Несоблюдение порядка организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 
3 

12 Несоответствие установленным требованиям квалификации руководящих работников 2 
13 Несоблюдение порядка отчисления обучающихся 1 

ФГНСО (ОМСУ) 

1 Несоответствие установленным требованиям содержания локальных нормативных актов 7 

ФГККО 

1 
Несоблюдение требований ФГОС** начального общего образования  
(в т. ч. по обучающимся с ОВЗ***) 

177 (47) 

2 Несоблюдение требований ФГОС** основного общего образования  146 
3 Несоблюдение требований ФГОС** среднего профессионального образования 37 
4 Несоблюдение требований ФГОС** среднего общего образования 29 

5 Несоблюдение требований ФК ГОС**** среднего общего образования 14 

ЛК 

1 
Несоответствие установленным требованиям образовательного ценза, квалификации 
отдельных педагогических работников, а также условий привлечения их к трудовой 
педагогической деятельности  

7 

2 
Отсутствие на законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности 
1 

3 
Отсутствие печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов по 
реализуемым образовательным программам 

1 

4 Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения 1 

5 Несоблюдение порядка переоформления лицензии 1 
* – федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании 

и (или) о квалификации, документах об обучении»; 
** – федеральный государственный образовательный стандарт; 
*** – ограниченные возможности здоровья; 
**** – федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

 
Таблица 4. Результаты проведенных диагностических работ 

№ 

п/п 
Организация 

Класс/ 

курс 

Предмет/ 

профессия/ 

специальность 

Средний 

балл 

1 МБОУ «СОШ №12» (г. Анжеро-Судженск) 6 Русский язык 2,97 

2 МБОУ «СОШ №22» (г. Анжеро-Судженск) 5 Математика 3,96 

3 МБОУ «ООШ №8» (г. Березовский) 5 Математика 3,59 

4 МБОУ «СОШ №1» (г. Березовский) 5 Математика 3,78 

5 МБОУ «СОШ №2» (г. Березовский) 5 Математика 3,68 

6 МБОУ «СОШ №12» (г. Кемерово) 6 Русский язык 2,41 

7 МБОУ «СОШ №32» (г. Кемерово) 6 Математика 3,20 

8 МБОУ «СОШ №55» (г. Кемерово) 6 Математика 2,96 

9 
МБОУ для детей с нарушением зрения «Общеобразовательная 

школа №20» (г. Кемерово) 
6 Русский язык 2,67 

10 МБОУ «ООШ №16» (г. Киселевск) 5 Русский язык 3,41 

11 МБОУ «ООШ №15» (г. Ленинск-Кузнецкий) 5 Математика 3,35 

12 МБОУ «ООШ №38» (г. Ленинск-Кузнецкий) 6 Математика 2,73 

13 МБОУ «СОШ №12» (г. Новокузнецк) 6 Математика 2,42 

14 МКОУ «Специальная ООШ №64» (г. Прокопьевск) 6 Математика 3,00 



15 МБОУ «Ивановская СОШ» (Беловский р-н) 5 Математика 3,10 

16 МБОУ «Старобачатская СОШ» (Беловский р-н) 5 Математика 3,87 

17 МБОУ «ООШ №10» (Гурьевский окр.) 6 Русский язык 2,79 

18 МБОУ «ООШ №26» (Гурьевский окр.) 6 Русский язык 2,27 

19 МБОУ «Новопестеревская ООШ» (Гурьевский окр.) 5 Математика 3,21 

20 МБОУ «Барановская СОШ» (Кемеровский окр.) 6 Русский язык 2,37 

21 МБОУ «Пригородная ООШ» (Кемеровский окр.) 5 Математика 3,45 

22 МКОУ «Успенская ООШ» (Кемеровский окр.) 6 Русский язык 3,33 

23 МКОУ «Усть-Хмелевская ООШ» (Кемеровский окр.) 6 Математика 3,00 

24 МБОУ «Кузедеевская СОШ» (Новокузнецкий р-н) 6 Математика 3,19 

25 МБОУ «Осиноплесская СОШ» (Новокузнецкий р-н) 5 Математика 3,50 

25 МБОУ «Лучшевская НОШ» (Прокопьевский окр.) 4 Математика 3,75 

27 МБОУ «ООШ №4» (Топкинский окр.) 5 Математика 3,26 

28 МБОУ «СОШ №1» (Яшкинский окр.) 6 Русский язык 3,67 

29 МБОУ «Ботьевская ООШ» (Яшкинский окр.) 6 Русский язык 2,31 

30 ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва» 2 курс Русский язык 3,24 

31 

ГПОУ «Киселевский горный техникум» 

- 

Профессия 

«Сварщик 

(ручной  

и частично 

механизирован-

ной сварки 

(наплавки))» 

2,88 

32 - 

Профессия 

«Аппаратчик 

химводоочистки

» 

3,57 

33 - 

Профессия 

«Слесарь  

по ремонту 

оборудования 

котельных  

и 

пылеприготови-

тельных цехов» 

5,00 

34 

ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» 

2 курс Специальность 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

4,50 

35 3 курс 4,73 

36 - 

Профессия 

«Повар, 

кондитер» 

4,10 

 

 
 

Таблица 5. Результаты рассмотрения протоколов об административных нарушениях 

Основание составления 
протокола 

№ 
п/п 

Лицо, совершившее правонарушение 

Результат 
рассмотрения 

протокола судебным 
органом или КДН* 

Нарушение или незаконное 
ограничение права 

на получение 
общедоступного 

и бесплатного образования, 
а равно незаконные отказ 

в приеме в образовательную 
организацию либо 

отчисление (исключение) 
из образовательной 

организации 
 (ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ) 

1 
НМБОУ «Гимназия №11»  

(г. Анжеро-Судженск) 
(рассмотрение обращений граждан) 

Штраф  
(100 тыс. руб.)** 

2 
Руководитель НМБОУ «Гимназия №11»  

(г. Анжеро-Судженск) 
(рассмотрение обращений граждан) 

Штраф  
(30 тыс. руб.)*** 



Нарушение или незаконное 
ограничение 

предусмотренных 
законодательством 

об образовании прав  
и свобод обучающихся 

образовательных 
организаций либо 

нарушение установленного 
порядка реализации 

указанных прав 
и свобод 

(ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ) 

3 
НМБОУ «Гимназия №11»  

(г. Анжеро-Судженск) 
(рассмотрение обращений граждан) 

Штраф (100 тыс. 
руб.)** 

4 
АНО «СОШ «Шанс» (г. Кемерово) 

(рассмотрение обращений граждан) 
Штраф 

(50 тыс. руб.) 

5 
Руководитель НМБОУ «Гимназия №11»  

(г. Анжеро-Судженск)  
(рассмотрение обращений граждан) 

Штраф  
(30 тыс. руб.)*** 

6 
Руководитель МБОУ «СОШ №12» 

(г. Новокузнецк) 
Штраф (10 тыс. руб.) 

7 
Руководитель МБНОУ «Лицей №11» 

(г. Новокузнецк) (протокол прошлого года) 
Предупреждение 

8 
Руководитель ГБНОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат» (г. Кемерово)  
(рассмотрение обращений граждан) 

Устное замечание 

9 
МБОУ «Первомайская ООШ» (Мариинский р-н) 

(протокол прошлого года) 
Производство 
прекращено 

(истечение срока 
давности привлечения 
к административной 

ответственности) 

10 
Руководитель АНО «СОШ «Шанс» (г. Кемерово)  

(рассмотрение обращений граждан) 

11 
Руководитель ГПОУ «Кемеровский техникум 

индустрии питания и сферы услуг»  
(рассмотрение обращений граждан) 

Воспрепятствование 
проведению проверки 
или уклонением от нее 

(ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ) 

12 МБДОУ «ДС №44» (г. Кемерово) Штраф (20 тыс. руб.) 

Невыполнение 
в установленный срок 

законного предписания 
(ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ) 

 
* – образовательным 

организациям предписания 
выданы повторно, прием  

в них запрещен 

13 
Руководитель МБДОУ «ДС №125» 

(г. Новокузнецк)* 

Штраф (1 тыс. руб.) 

14 Руководитель МБДОУ «ДС №2» (г. Тайга)* 

15 
Руководитель МБДОУ «ДС №32 «Пчелка» 

(г. Юрга)* 

16 
Руководитель ГБНОУ «Губернаторская женская 

гимназия-интернат» (Кемеровский окр.) 

17 
Руководитель ГБУЗ КО «Беловский детский 

туберкулезный санаторий «Тополек»* 

18 
Руководитель ГКУЗ КО «Новокузнецкий дом 

ребенка специализированный №2 «Кроха»* 

19 
Руководитель ПОУ «Беловская объединенная 

техническая школа» Регионального отделения 

ДОСААФ России Кемеровской области* 

20 
Руководитель МАДОУ «ДС №216» 

(г. Кемерово)* 

Устное замечание 
21 Руководитель МБОУ «ООШ №68» (г. Кемерово)* 
22 Руководитель МБОУ «СОШ №96» (г. Кемерово) 

23 
Руководитель ГБНОУ «Губернаторская кадетская 

школа-интернат полиции» (г. Кемерово) 
Непредставление 

или представление 
недостоверных сведений 

(информации) 
(ст. 19.7 КоАП РФ) 

24 МБДОУ «ДС №44» (г. Кемерово) 

Предупреждение 

25 
ЧУ ДПО «Автострада» (г. Мыски) 

(рассмотрение обращений граждан) 

Осуществление 
деятельности, не связанной  

с извлечением прибыли,  
с нарушением требований  

и условий, предусмотренных 
лицензией 

(ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ) 

26 
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум» 

(рассмотрение обращений граждан) 
Штраф (50 тыс. руб.) 

27 
ЧУДПО «Снайпер Х» (г. Новокузнецк) 

(рассмотрение информации, полученной  
от органов власти) 

28 МБДОУ «ДС №81» (г. Прокопьевск) 

Предупреждение 
29 

ПОУ «Кемеровский областной спортивный 
стрелковый клуб ДОСААФ» 

(рассмотрение информации, полученной  
от органов власти) 

30 Руководитель МБОУ «СОШ №32» (г. Кемерово) 



Осуществление 
деятельности, не связанной  

с извлечением прибыли,  
с грубым нарушением 
требований и условий, 

предусмотренных лицензией 
(ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ) 

31 
МБОУ «Осиноплесская СОШ»  

(Новокузнецкий р-н) 
Приостановление 

деятельности (90 сут.) 

32 
ЧУ ДПО «Автострада» (г. Мыски) 

(рассмотрение обращений граждан) 
Приостановление 

деятельности (60 сут.) 

33 
Руководитель ПОУ «Беловская объединенная 
техническая школа» Регионального отделения 

ДОСААФ России Кемеровской области 
Штраф (20 тыс. руб.) 

34 МБДОУ «ДС №45» (г. Белово) 
Предупреждение 

35 Руководитель МБОУ «СОШ №32» (г. Кемерово) 

Нарушение правил оказания 
платных образовательных 
услуг (ч. 1 ст. 19.30 КоАП 

РФ) 

36 АНО ДПО «Альтернатива» (г. Кемерово) Штраф (50 тыс. руб.) 

37 
Руководитель МБОУ «СОШ №12» 

(г. Новокузнецк) 
Штраф (30 тыс. руб.) 

38 
Руководитель ПОУ «Беловская объединенная 
техническая школа» Регионального отделения 

ДОСААФ России Кемеровской области 

39 
Руководитель МБОУ ДО «Центр творчества 

Заводского района» (г. Кемерово) 
Устное замечание 

40 
ООО «Вираж» (г. Кемерово) 

(рассмотрение обращений граждан) 
Производство 
прекращено 

(истечение срока 
давности привлечения 
к административной 

ответственности) 

41 
Руководитель ООО «Автостатус» 

(г. Новокузнецк) 
(рассмотрение обращений граждан) 

Реализация не в полном 
объеме образовательных 

программ  
в соответствии 

с учебным планом 
либо неправомерный отказ 

в выдаче документов 
об образовании  

и (или) о квалификации 
(ч. 2 ст. 19.30 КоАП РФ) 

42 
ООО «Автостатус» (г. Новокузнецк) 
(рассмотрение обращений граждан) 

Производство 
прекращено 

(истечение срока 
давности привлечения 
к административной 

ответственности) 

Нарушение установленного 
законодательством 

об образовании порядка 
проведения государственной 

итоговой аттестации 
(ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ) 

 
ГИА – государственная 
итоговая аттестация; 
ГЭК – государственная 

экзаменационная комиссия; 
КК – конфликтная 

комиссия; 
ППЭ – пункт приема 

экзамена. 

43 Руководитель ППЭ  Штраф (20 тыс. руб.) 
44 Организатор 

Устное замечание 45 Организатор 
46 Организатор 
47 Участник ГИА 

Штраф (3 тыс. руб.) 
48 Участник ГИА 

49 Участник ГИА 
50 Участник ГИА 

51 Участник ГИА Выговор 

Нарушение установленного 
законодательством 

об образовании порядка 
приема в образовательную 

организацию 
(ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ) 

52 Руководитель МБОУ «СОШ №2» (г. Березовский) 

Штраф (10 тыс. руб.) 

53 
Руководитель МБДОУ «ДС №35» (г. Полысаево) 

(протокол прошлого года) 

54 
Руководитель МБДОУ «ДС №47» (г. Полысаево) 

(протокол прошлого года) 

55 
Руководитель МБУ ДО «ДШИ №1» 

(г. Новокузнецк) (протокол прошлого года) 

56 
Руководитель ГБПОУ Прокопьевский 

горнотехнический техникум  
(рассмотрение обращений граждан) 

57 
Руководитель МБОУ «Лицей №34» 

(г. Новокузнецк) 
(рассмотрение обращений граждан) 

consultantplus://offline/ref=6ACCFE2243F5C17675DD019870D50FAA984DBF807743FB4F1BB11CE56C68CA41CF3BE44C8B5BF2EDw3X0C


58 
Руководитель «Новокузнецкий торгово-

экономический техникум» 

Устное замечание 
59 

Руководитель ЧОУ «Православная гимназия  
во имя святых равноапостольных Кирилла 

и Мефодия» (г. Кемерово) 
(протокол прошлого года) 

60 
Руководитель МБОУ «Гимназия №24» 

(г. Междуреченск) 
(рассмотрение обращений граждан) 

61 Руководитель МБОУ «СОШ №12» (г. Кемерово) Производство 
прекращено 

(истечение срока 
давности привлечения 
к административной 

ответственности) 

62 
МБОУ «СОШ №5» (г. Кемерово) 

(протокол прошлого года) 

63 
Руководитель ГПОУ «Осинниковский 

политехнический техникум»  
(рассмотрение обращений граждан) 

На рассмотрении 

 

* – комиссия по делам несовершеннолетних; 
** и *** – два дела об административных правонарушениях объединены в одно. 

 

Таблица 6. Приостановление и возобновление действия, аннулирование лицензий 
№ 
п/п 

Лицензиат 
Приостановление 

действия 
Возобновление 

действия 
Аннулирование 

1 ЧПОУ «Школа охраны 2000» (г. Новокузнецк) нет нет да* 

2 
ГБУ КО «Евтинский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» (Беловский р-н)** 

нет*** да нет 

3 ООО «Автошкола «Лидер» (г. Юрга)** да да нет 
* – действие прекращено на основании решения суда об аннулировании лицензии; 
** – 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; 
*** – действие приостановлено в прошлом году 

Таблица 7. Запрет и возобновление приема* 
№ 
п/п 

Организация Запрет Возобновление  

1 
ГБУ КО «Евтинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 
(Беловский р-н)** 

нет да 

2 ООО «Регион 42» (г. Прокопьевск)** нет да 
3 ООО «Вертикаль» (г. Кемерово)** нет да 

4 ГБУЗ КО «Беловский детский туберкулезный санаторий «Тополек» да да 

5 ГКУЗ КО «Новокузнецкий дом ребенка специализированный №2 «Кроха» да да 

6 МАДОУ «ДС №216» (г. Кемерово) да да 

7 МБДОУ «ДС №125» (г. Новокузнецк) да да 

8 МБДОУ «ДС №2» (г. Тайга) да да 

9 МБДОУ «ДС №32 «Пчелка» (г. Юрга) да да 

10 МБОУ «ООШ №68» (г. Кемерово) да да 

11 
ПОУ «Беловская объединенная техническая школа» Регионального отделения 

ДОСААФ России Кемеровской области 
да да 

* – в связи с неисполнением в установленный срок предписаний и исполнением повторных предписаний соответственно; 
** – прием запрещен в прошлом году. 
 

Таблица 8. Направленные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований* 

№ 
п/п 

Организация Содержание нарушения 

1 МБДОУ «ДС №50» (г. Кемерово) 
Реализация образовательных 
программ не в полном объеме  

в соответствии с учебным планом 

2 МБДОУ «Лицей №62» (г. Кемерово) 
Несоблюдение порядка приема  

на обучение 
* – на основании результатов рассмотрения обращений граждан. 


