Информация о деятельности
министерства образования и молодежной политики Рязанской области
по государственному контролю (надзору)
за II квартал 2019 года
№
п/п
1.

Наименование
объекта
проверки
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
№ 40»

Вид
проверки
Плановая
выездная

2.

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
№ 43»

Плановая
выездная

3.

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
№ 45»

Плановая
выездная

4.

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
№ 48»

Плановая
выездная

5.

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
№ 53»

Плановая
выездная

6.

Муниципальное
бюджетное общеобразова-

Плановая
выездная

Предмет
проверки

Выявленные
нарушения

Принятые
меры

Федеральный государственный надзор
в сфере образования, федеральный
государственный
контроль качества
образования, лицензионный контроль
Федеральный государственный надзор
в сфере образования, федеральный
государственный
контроль качества
образования, лицензионный контроль
Федеральный государственный надзор
в сфере образования, федеральный
государственный
контроль качества
образования, лицензионный контроль
Федеральный государственный надзор
в сфере образования, федеральный
государственный
контроль качества
образования, лицензионный контроль

Не реализуется право педагогических работников на
дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической
деятельности

Выдано предписание об
устранении
нарушений

Не реализуется право педагогических работников на
дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической
деятельности

Выдано предписание об
устранении
нарушений

Информация, размещенная
на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формат
представления на нем информации не соответствуют требованиям законодательства об образовании
Нарушен порядок и условия перевода обучающихся
из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующего
уровня и направленности
Федеральный госу- Не реализуется право педадарственный надзор гогических работников на
в сфере образовадополнительное профессиния, федеральный
ональное образование по
государственный
профилю педагогической
контроль качества
деятельности
образования, лицензионный контроль

Выдано предписание об
устранении
нарушений

Федеральный госу- Отсутствуют необходимые
дарственный надзор локальные нормативные
в сфере образоваакты

Выдано предписание об
устранении

Выдано предписание об
устранении
нарушений

Выдано предписание об
устранении
нарушений

7.

8.

9.

10.

11.

тельное учреждение «Средняя школа № 2
имени академика В.Ф. Уткина»
муниципального образования
- городской
округ город Касимов
Муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Дом детского
творчества»
муниципального образования
- городской
округ город Касимов
Муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Станция юных
натуралистов»
муниципального образования
- городской
округ город Касимов
Муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Детскоюношеская
спортивная
школа»
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Калининская средняя школа Ухоловского муниципального
района Рязанской области
Муниципальное
бюджетное общеобразова-

ния, федеральный
государственный
контроль качества
образования, лицензионный контроль

нарушений

Плановая
выездная

Федеральный госу- Нарушений не выявлено
дарственный надзор
в сфере образования, лицензионный
контроль

-

Плановая
выездная

Лицензионный контроль

Отсутствуют санитарноэпидемиологические заключения о соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
которые используются для
осуществления образовательной деятельности по
ряду адресов

Выдано предписание об
устранении
нарушений,
составлен протокол об административном
правонарушении

Плановая
выездная

Лицензионный контроль

Не переоформлена лицензия на образовательную
деятельность

Выдано предписание об
устранении
нарушений

Плановая
выездная

Федеральный государственный надзор
в сфере образования, федеральный
государственный
контроль качества
образования, лицензионный контроль

Информация, размещенная
на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формат
представления на нем информации не соответствуют требованиям законодательства об образовании

Выдано предписание об
устранении
нарушений

Плановая
выездная

Федеральный госу- Информация, размещенная
дарственный надзор на официальном сайте орв сфере образоваганизации в информацион-

Выдано предписание об
устранении
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12.

13.

тельное учреждение Покровская средняя
школа Ухоловского муниципального района Рязанской
области
Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Аладьинская школа»

Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Назаровская школа»

Плановая
выездная

Плановая
выездная

14.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Чучковская средняя
школа»

Плановая
выездная

15.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение Енкаевская школа Кадомского муниципального
района Рязанской области

Плановая
выездная

ния, федеральный
государственный
контроль качества
образования, лицензионный контроль

но-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формат
представления на нем информации не соответствуют требованиям законодательства об образовании

нарушений

Федеральный государственный надзор
в сфере образования, федеральный
государственный
контроль качества
образования, лицензионный контроль
Федеральный государственный надзор
в сфере образования, федеральный
государственный
контроль качества
образования, лицензионный контроль

Сведения о документах об
образовании внесены в
ФИС «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении» с нарушением
установленных сроков

Выдано предписание об
устранении
нарушений

Сведения о документах об
образовании внесены в
ФИС «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении» с нарушением
установленных сроков

Выдано предписание об
устранении
нарушений

Не реализуется право педагогических работников на
дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической
деятельности
Федеральный госу- Сведения о документах об
дарственный надзор образовании внесены в
в сфере образоваФИС «Федеральный реестр
ния, федеральный
сведений о документах об
государственный
образовании и (или) о кваконтроль качества
лификации, документах об
образования, лиобучении» с нарушением
цензионный конустановленных сроков
троль
Федеральный госу- Сведения о документах об
дарственный надзор образовании внесены в
в сфере образоваФИС «Федеральный реестр
ния, федеральный
сведений о документах об
государственный
образовании и (или) о кваконтроль качества
лификации, документах об
образования, лиобучении» с нарушением
цензионный конустановленных сроков
троль
Информация, размещенная
на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формат
представления на нем информации не соответству-
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Выдано предписание об
устранении
нарушений

Выдано предписание об
устранении
нарушений

16.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение Кущапинская школа
Кадомского муниципального
района Рязанской области

Плановая
выездная

ют требованиям законодательства об образовании
Федеральный госу- Информация, размещенная
дарственный надзор на официальном сайте орв сфере образоваганизации в информационния, федеральный
но-телекоммуникационной
государственный
сети «Интернет» и формат
контроль качества
представления на нем инобразования, лиформации не соответствуцензионный конют требованиям законодатроль
тельства об образовании

Выдано предписание об
устранении
нарушений

Не реализуется право педагогических работников на
дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической
деятельности
Педагогические работники
не проходили аттестацию
на соответствие занимаемой должности
Сведения о документах об
образовании внесены в
ФИС «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении» с нарушением
установленных сроков

17.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение Кадомская средняя
школа имени
С.Я. Батышева
муниципального образования
- Кадомский
муниципальный
район Рязанской области

Плановая
выездная

Нарушен порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании и их дубликатов
Федеральный госу- Сведения о документах об
дарственный надзор образовании внесены в
в сфере образоваФИС «Федеральный реестр
ния, федеральный
сведений о документах об
государственный
образовании и (или) о кваконтроль качества
лификации, документах об
образования, лиобучении» с нарушением
цензионный конустановленных сроков
троль
Не реализуется право педагогических работников на
дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической
деятельности
Действующий локальный
нормативный акт не соответствует законодательству
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Выдано предписание об
устранении
нарушений

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Детская школа
искусств» муниципального
образования Кадомский муниципальный
район Рязанской области
Муниципальное
дошкольное
образовательное учреждение
Кадомский детский сад № 2
Муниципальное
дошкольное
образовательное учреждение
Кадомский детский сад №3
«Яблонька»
Муниципальное
дошкольное
образовательное учреждение
Кадомский детский сад №4
Муниципальное
учреждение дополнительного
образования
Кадомский Дом
детского творчества муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской
области
Муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение
«Алешинская
средняя школа»

Плановая
выездная

Муниципальное
казенное обще-

Плановая
выездная

об образовании
Федеральный госу- Нарушений не выявлено
дарственный надзор
в сфере образования, лицензионный
контроль

-

Плановая
выездная

Федеральный госу- Нарушений не выявлено
дарственный надзор
в сфере образования, лицензионный
контроль

-

Плановая
выездная

Федеральный госу- Нарушений не выявлено
дарственный надзор
в сфере образования, лицензионный
контроль

-

Плановая
выездная

Федеральный госу- Нарушений не выявлено
дарственный надзор
в сфере образования, лицензионный
контроль

-

Плановая
выездная

Лицензионный контроль

Нарушений не выявлено

-

Плановая
выездная

Федеральный госу- Нарушений не выявлено
дарственный надзор
в сфере образования, федеральный
государственный
контроль качества
образования, лицензионный контроль
Федеральный госу- Нарушений не выявлено
дарственный надзор

-
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-

образовательное учреждение
«Батьковская
основная школа»

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Профессиональное образовательное
учреждение
«Сасовская автомобильная
школа» Регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации
и флоту России» Рязанской
области
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования «Сасовский
учебный центр»
Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по
делам гражданской обороны и
чрезвычайным
ситуациям города Рязани»
Общество с
ограниченной
ответственностью «Аксиома»
Общество с
ограниченной
ответственностью «ДЕТСКАЯ ПРАЙМСТОМАТОЛОГИЯ 2»
Общество с

Плановая
выездная

в сфере образования, федеральный
государственный
контроль качества
образования, лицензионный контроль
Федеральный госу- Нарушений не выявлено
дарственный надзор
в сфере образования, лицензионный
контроль

-

Плановая
выездная

Федеральный государственный надзор
в сфере образования, лицензионный
контроль

Составлен акт о невозможности проведения проверки
в связи с ликвидацией организации по решению суда

-

Плановая
выездная

Лицензионный контроль

Нарушений не выявлено

-

Плановая
выездная

Лицензионный контроль

Педагогические работники
не проходили аттестацию
на соответствие занимаемой должности

Выдано предписание об
устранении
нарушений

Плановая
выездная

Лицензионный контроль

Нарушений не выявлено

-

Плановая

Лицензионный кон-

Нарушений не выявлено

-
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31.

32.

33.

34.

ограниченной
ответственностью «Профессионал»
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного профессионального образования «Институт профессионального
образования и
развития»
г. Рязань
Муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Октябрьская
детская школа
искусств» муниципального
образования Михайловский
муниципальный
район Рязанской области
Профессиональное образовательное
учреждение
«Михайловский
учебный спортивнотехнический
центр» Регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации
и флоту России» Рязанской
области

выездная

троль

Плановая
выездная

Лицензионный контроль

Нарушений не выявлено

-

Плановая
выездная

Федеральный государственный надзор
в сфере образования, лицензионный
контроль

Не реализуется право педагогических работников на
дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической
деятельности

Выдано предписание об
устранении
нарушений

Плановая
выездная

Федеральный государственный надзор
в сфере образования, лицензионный
контроль

Отсутствуют необходимые
локальные нормативные
акты

Выдано предписание об
устранении
нарушений

Муниципальное
бюджетное дошкольное обра-

Плановая
выездная

Информация, размещенная
на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формат
представления на нем информации не соответствуют требованиям законодательства об образовании
Педагогические работники
не проходили аттестацию
на соответствие занимаемой должности

Федеральный государственный надзор
в сфере образова-
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Не разработана и не утверждена по согласованию с
учредителем программа
развития образовательной
организации
Нарушений не выявлено

-

35.

36.

зовательное
учреждение
«Детский сад
№55»
Областное государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Костинская школа-интернат для
детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования Учебный
центр министерства труда
и социальной
защиты населения Рязанской
области

ния, лицензионный
контроль
Плановая
выездная

Федеральный госу- Нарушений не выявлено
дарственный надзор
в сфере образования, лицензионный
контроль

-

Плановая
выездная

Федеральный государственный надзор
в сфере образования, лицензионный
контроль

Выдано предписание об
устранении
нарушений,
составлен протокол об административном
правонарушении

Отсутствует необходимый
локальный нормативный
акт
Педагогические работники
не проходили аттестацию
на соответствие занимаемой должности
Не реализуется право педагогических работников на
дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической
деятельности
Информация, размещенная
на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формат
представления на нем информации не соответствуют требованиям
законодательства об образовании

37.

Муниципальное
бюджетное дошкольное обра-

Плановая
выездная

Отсутствует санитарноэпидемиологическое заключение о соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
которые используются для
осуществления образовательной деятельности
Федеральный госу- Педагогические работники
дарственный надзор не проходили аттестацию
в сфере образована соответствие занимае-
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Выдано предписание об
устранении

зовательное
учреждение
«Детский сад
№81»

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Общество с
ограниченной
ответственностью «ЭКСПЕРТ 62»
Общество с
ограниченной
ответственностью «Центр
дополнительного дистанционного профессионального образования «Прогресс»
Общество с
ограниченной
ответственностью «Центр
оценки условий
труда «ТрудЭкспертиза»
Общество с
ограниченной
ответственностью «Форвард»
Общество с
ограниченной
ответственностью «Серп и
молот»
Федеральное
казенное учреждение «Исправительная колония № 3
Управления
Федеральной
службы исполнения наказаний по Рязанской области»
Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад

ния, лицензионный
контроль

мой должности

нарушений

Не реализуется право педагогических работников на
дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической
деятельности
Нарушений не выявлено

-

Плановая
выездная

Лицензионный контроль

Плановая
выездная

Лицензионный контроль

Нарушений не выявлено

-

Плановая
выездная

Лицензионный контроль

Педагогические работники
не проходили аттестацию
на соответствие занимаемой должности

Выдано предписание об
устранении
нарушений

Плановая
выездная

Лицензионный контроль

Нарушений не выявлено

-

Плановая
выездная

Лицензионный контроль

Образовательная деятельность не осуществляется

-

Плановая
выездная

Федеральный госу- Нарушений не выявлено
дарственный надзор
в сфере образования, лицензионный
контроль

-

Внеплановая выездная

Установление факта выполнения (невыполнения) законного предписания министерства в
установленный

-
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Предписание исполнено и
снято с контроля

45.

46.

47.

48.

49.

№116»
Муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Сапожковская
детскоюношеская
спортивная
школа имени
И.С. Ускова»
Сапожковского
муниципального района Рязанской области
Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Сапожковский
детский сад №3
Сапожковского
муниципального района Рязанской области
Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная
школа» Пронского района
Рязанской области
Муниципальное
дошкольное
образовательное учреждение
«Тумский детский сад «Огонек» Клепиковского муниципального района
Муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Тумская детская музыкальная школа»

Внеплановая выездная

срок
Установление факта выполнения (невыполнения) законного предписания министерства в
установленный
срок

Предписание исполнено и
снято с контроля

-

Внеплановая выездная

Установление факта выполнения (невыполнения) законного предписания министерства в
установленный
срок

Предписание исполнено и
снято с контроля

-

Внеплановая выездная

Установление факта выполнения (невыполнения) законного предписания министерства в
установленный
срок

Предписание исполнено и
снято с контроля

-

Внеплановая выездная

Установление факта выполнения (невыполнения) законного предписания министерства в
установленный
срок

Предписание исполнено и
снято с контроля

-

Внеплановая выездная

Установление факта выполнения (невыполнения) законного предписания министерства в
установленный
срок

Предписание исполнено и
снято с контроля

-
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