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Начальнику Государственной службы  

по надзору и контролю в сфере образования  

Кемеровской области 

Лысых О.Б. 

администрации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

 

ОТЧЁТ 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 

поведённой в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 16.09.2019 № 1256/04                        

«О проведении плановой выездной проверки юридического лица» в отношении 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

 

       В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 28 октября 2019, 

предписание от 28.10.2019 № 3411/09-05): 

Выявленные нарушения согласно предписанию Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

59. В нарушение п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (педагогические работники имеют право 

на дополнительное профессиональное образование 

по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года) педагогическими 

работниками Учреждения Ненашкиной К.Ю., Бакуто 

Ю.А. своевременно не получено дополнительное 

профессиональное образование. 

На момент проверки учителя 

Бакуто Ю.А. и Ненашкина К.Ю. 

проходили повышение 

квалификации в АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» по программе 

«Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения» с 16 октября 

2019г. по 11 ноября 2019г. Имеют 

удостоверение о повышении 

квалификации. 

Приложение 1 

60. Назначение Новиковой (Цыкиной) Натальи 

Леонтьевны, не имеющей высшего образования или 

среднего профессионального образования, в том 

числе и по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, на должность «Учитель» 

в нарушение требований части 1 статьи 46 

Федерального закона от 29,12.2012 № 273-ФЗ «Об 

21 апреля 2020г проведена 

внеплановая выездная проверка в 

отношении муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

на основаниях, предусмотренных 

п.4 части 10 статьи 19 



образовании в Российской Федерации», а также 

требований к квалификации, указанных в 

квалификационных характеристиках соответст-

вующих должностей педагогических работников, 

утверждённых приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей образования», является 

нарушением лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности, 

предусмотренных подпунктом «д» пункта 6 

Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 

№ 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности». 

Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности  

(наличие ходатайства лицензиата о 

проведении лицензирующим 

органом внеплановой выездной 

проверки в целях установления 

факта досрочного исполнения 

предписания лицензирующего 

органа).   

В ходе проведения проверки 

установлено, что предписание 

Кузбассобрнадзора  от 28.10,2019г 

№ 3411/09-05 (в части п.60) 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

исполнено в полном объёме 

досрочно. 

 Приложение 2  

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 1»                                                                  А.Ф. Нехорошкина 


