
                                             

                                               Руководителям                                                    

органов местного самоуправления, 

 осуществляющих 

управление в сфере образования  

 

 

 

                Руководителям организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным  программам 

 

               

 

 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее - комитет) информирует о том, что в апреле, мае 2022 года в отношении 

отдельных организаций дополнительного образования были проведены 

контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми 

лицами - наблюдение за соблюдением обязательных требований,  установленных 

законодательством об образовании (далее - мониторинг) посредством 

использования информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 

организаций. 

Мониторинг проводился по вопросам: 

        оценки соблюдения требований законодательства об образовании к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной организации, 

        оценки соответствия структуры и содержания реализуемых образовательных 

программ, 

соответствия перечня образовательных программ, реализуемых в 

образовательной организации, и размещенных на официальном сайте 

образовательной организации и ГИС «Навигатор». 

По результатам мониторинга проведены: 

профилактические мероприятия, в т.ч. объявлены предостережения об 

устранении выявленных нарушений законодательства об образовании по 

проблемным вопросам отдельным образовательным организациям, 

оценка эффективности ранее проведенных  контрольных (надзорных) 

мероприятий (выдача предписаний, предостережений, рекомендаций и т.д.) с целью 

анализа эффективности управления образовательными организациями (все 

результаты представлены в приложении).   

Комитет рекомендует на уровне муниципального образования, образовательной 

организации: 

провести анализ представленных результатов мониторинга, 
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разработать (при необходимости) адресные рекомендации, а также провести 

соответствующие мероприятия и принять управленческие решения с целью снятия 

выявленных проблем, 

по итогам проведенной работы провести оценку эффективности проведенных 

мероприятий и принятых управленческих решений. 

Комитет обращает внимание, что только при качественном исполнении всех 

указанных компонентов управленческого цикла возможно создание ситуации 

эффективного управления качеством образования на всех уровнях региональной 

системы образования. 

 
 

Председатель комитета                                                                                         В.И.Реброва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.А.Остапова  

8-812-539-44-65 
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Приложение 

 

Итоги наблюдений за соблюдением обязательных требований,  установленных законодательством об образовании без 

взаимодействия с контролируемыми лицами (мониторинги) в отношении  организаций дополнительного образования 

апрель – май 2022 года 

Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Соответствие 

структуры реализуемых 

образовательных 

программ 

требованиям 

законодательства об 

образовании 

Соответствие перечня 

образовательных 

программ, реализуемых в 

образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в отношении 

ОО 2020-2022 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Бокситогорская 

детская школа 

искусств» 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Структура соответствует 

требованиям 

законодательства 

Перечень соответствует Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 

 

Примечания: 

 

Консультирование по вопросам разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ; обеспечения 

информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам выездной плановой проверки 18.02.2022 г.  нарушений требований, установленных  законодательством об 

образовании, не выявлено 
 
07.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями  нарушений обязательных требований не выявлено 
Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Соответствие 

структуры реализуемых 

образовательных 

программ 

требованиям 

законодательства об 

образовании 

Соответствие перечня 

образовательных 

программ, реализуемых в 

образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в отношении 

ОО 2020-2022 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Бокситогорская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Структура соответствует 

требованиям 

законодательства 

Перечень соответствует Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 

 

Профилактический визит -

31.01.2022   

Примечания: 

 

Консультирование по вопросам разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ физкультурно –

спортивной направленности; обеспечения функционирований внутренней системы оценки качества образования в 

образовательной организации; обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети 

«Интернет». 

 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам выездной плановой проверки   27.01.22 года выдано предписание.  Исполнение – 27 июля 2022г. 

 

07.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями  нарушений обязательных требований не выявлено 
Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Бокситогорский 

центр 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Структура соответствует 

требованиям 

законодательства 

Перечень соответствует Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Соответствие 

структуры реализуемых 

образовательных 

программ 

требованиям 

законодательства об 

образовании 

Соответствие перечня 

образовательных 

программ, реализуемых в 

образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в отношении 

ОО 2020-2022 

дополнительного 

образования» 

Примечания: 

 

Консультирование по вопросам разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ; обеспечения 

информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

Последняя выездная плановая проверка осуществлена 28.12.2017, по результатам которой нарушений требований, установленных  

законодательством об образовании, не выявлено 

 

 

07.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями  нарушений обязательных требований не выявлено 
Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Пикалевская 

детская школа 

искусств» 

Структура: соответствует, 

Незначительные замечания по 

содержанию сайта, некоторые 

документы не опубликованы.  

Структура соответствует 

требованиям 

законодательства 

Перечень соответствует Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 

 

Примечания: 

 

Консультирование по вопросам разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ; обеспечения 

информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

 Последняя выездная плановая проверка осуществлена 29.06.2016 , по результатам которой нарушений требований 

законодательства не выявлено. 

 

08.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, получена информация о признаках  нарушений обязательных требований, установленных 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Соответствие 

структуры реализуемых 

образовательных 

программ 

требованиям 

законодательства об 

образовании 

Соответствие перечня 

образовательных 

программ, реализуемых в 

образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в отношении 

ОО 2020-2022 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

законодательством об образовании, муниципальным бюджетным учреждением «Центр диагностики и консультирования». 

Объявлено предостережение  №78220904700002268362 от 08.06.2022 
 
Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Бокситогорский 

центр психолого – 

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Структура: соответствует. 

Содержание: некоторые подразделы 

содержат  неполную информацию, 

необходимую согласно 

законодательству, также несвоевременно 

обновляется информация, в связи с чем,  

на сайте опубликованы неактуальные 

документы, разработанные с учетом 

утративших силу нормативно – 

правовых актов.  

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования имеет 

социально – 

педагогическую 

направленность, что 

противоречит пункту 9 

приказа Министерства 

Просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам». 

 

Не приведен в соответствие 

перечень реализуемых 

образовательных программ 

в образовательной 

организации, размещенных 

на официальном сайте 

образовательной 

организации и на 

информационном портале  

«Навигатор 

дополнительного 

образования  Ленинградско

й области». 

Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 

 

Примечания: 

 

Консультирование по вопросам разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ; обеспечения 

информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка Последняя выездная плановая проверка 08.02.2019, выявленные  нарушения законодательства устранены в ходе проверки. 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Соответствие 

структуры реализуемых 

образовательных 

программ 

требованиям 

законодательства об 

образовании 

Соответствие перечня 

образовательных 

программ, реализуемых в 

образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в отношении 

ОО 2020-2022 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

Предписание не выдавалось.  

Проведены мероприятия, направленные на профилактику нарушений требований законодательства об образовании: 

руководителю даны дополнительные разъяснения по использованию Программы профилактики нарушений законодательства об 

образовании (утверждена распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 25 

января 2019 года № 144-р) при организации образовательной деятельности. 

 

07.06.22 в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, получена информация о признаках нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании, муниципальным бюджетным учреждением «Центр диагностики и консультирования». 

Объявлено предостережение №78220904700002250512 от 07.06.2022 
 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Дворец творчества» 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Структура соответствует 

требованиям 

законодательства 

Перечень соответствует Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 

 

Примечания: 

 

 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам выездной плановой проверки   16.01.2018 - 12.02.2018 нарушений требований, установленных  законодательством 

об образовании, не выявлено  

 

 

07.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями  нарушений обязательных требований не выявлено 

 
Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

Муниципальное Структура: соответствует. Структура соответствует Перечень соответствует Консультирование, 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Соответствие 

структуры реализуемых 

образовательных 

программ 

требованиям 

законодательства об 

образовании 

Соответствие перечня 

образовательных 

программ, реализуемых в 

образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в отношении 

ОО 2020-2022 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско-юношеский 

Центр творчества» г. 

Светогорск 

Содержание: соответствует требованиям 

законодательства 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 

 

Примечания: 

 

Консультирование по вопросам разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ; обеспечения 

информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам выездной плановой проверки 16.06.2021 выдано предписание,  исполнено, снято с контроля  

 

 

07.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями,  нарушений обязательных требований не выявлено 

 
Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

натуралистов» 

города Выборга 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Структура соответствует 

требованиям 

законодательства 

Перечень соответствует Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 

 

Примечания: 

 

 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

По результатам выездной плановой проверки  26.07.2018 выдано предписание,  исполнено, снято с контроля 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Соответствие 

структуры реализуемых 

образовательных 

программ 

требованиям 

законодательства об 

образовании 

Соответствие перечня 

образовательных 

программ, реализуемых в 

образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в отношении 

ОО 2020-2022 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

07.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями,  нарушений обязательных требований не выявлено 

 

 
Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

диагностики и 

консультирования» 

Структура: соответствует. 

Содержание: некоторые подразделы 

содержат  неполную информацию, 

необходимую согласно 

законодательству, также несвоевременно 

обновляется информация, в связи с чем 

на сайте опубликованы неактуальные 

документы, разработанные с учетом 

утративших силу нормативно – 

правовых актов.  

не обновлены 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Не приведен в соответствие 

перечень реализуемых 

образовательных программ 

в образовательной 

организации, размещенных 

на официальном сайте 

образовательной 

организации и на 

информационном портале  

«Навигатор 

дополнительного 

образования  Ленинградско

й области». 

Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 

 

Примечания: 

 

Консультирование по вопросам разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ; обеспечения 

информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

Выдано предписание от 24.03.2021. Исполнено, снято с контроля. 

07.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, получена информация о признаках нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании, муниципальным бюджетным учреждением «Центр диагностики и консультирования», а 

также выявлено,  что не все нарушения, указанные в предписании от 24.03.2021  устранены.   Объявлено предостережение 

№ 78220904700002251872 от 07.06.2022 
Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная 
  

 

Муниципальное Структура: соответствует. Структура соответствует Перечень соответствует Консультирование, 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Соответствие 

структуры реализуемых 

образовательных 

программ 

требованиям 

законодательства об 

образовании 

Соответствие перечня 

образовательных 

программ, реализуемых в 

образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в отношении 

ОО 2020-2022 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Школа 

искусств г. 

Выборга» 

Содержание: соответствует требованиям 

законодательства 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 

 

Примечания: 

 

Консультирование по вопросам разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ; обеспечения 

информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

Предписание от 01.03.2021 года, исполнено, снято с контроля  

 

 

07.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями,  нарушений обязательных требований не выявлено 

 
Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств г. 

Выборга»   

Структура: соответствует. 

Содержание: несвоевременно 

обновляется информация, размещены 

документы за прошлый учебный год, 

опубликованы неактуальные документы, 

разработанные с учетом утративших 

силу нормативно – правовых актов. 

 

Не все  подразделы содержат  полную 

информацию, необходимую согласно 

законодательству, также 

Нет методической 

документации  

Перечень соответствует Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 

 

Примечания: 

 

Консультирование по вопросам разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ; обеспечения 

информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Соответствие 

структуры реализуемых 

образовательных 

программ 

требованиям 

законодательства об 

образовании 

Соответствие перечня 

образовательных 

программ, реализуемых в 

образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в отношении 

ОО 2020-2022 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

Выдано предписание от 17.06.2019.Исполнено, снято с контроля  

 

16.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, получена информация о признаках нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании, муниципальным бюджетным учреждением «Центр диагностики и консультирования». 

Объявлено предостережение № 78220904700002322882 от 16.06.2022 
Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная 
 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Светогорская 

школа искусств»   

Структура: соответствует. 

Содержание: некоторые подразделы 

содержат  неполную информацию, 

необходимую согласно 

законодательству, также несвоевременно 

обновляется информация, так, например, 

размещен годовой план за прошлый 

учебный год, опубликованы 

неактуальные документы, разработанные 

с учетом утративших силу нормативно – 

правовых актов. 

Структура соответствует 

требованиям 

законодательства 

Информация о 

реализуемых 

образовательных 

программах в 

образовательной 

организации, размещенных 

на официальном сайте 

образовательной 

организации  не 

соответствует информации, 

представленной 

образовательной 

организацией на 

информационном портале  

«Навигатор 

дополнительного 

образования  Ленинградско

й области». 

Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 

Примечания: 

 

Консультирование по вопросам разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ; обеспечения 

информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

Оценка 

эффективности 

По итогам выездной плановой проверки 12.11.18 выдано предписание, исполнено, снято с контроля  
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Соответствие 

структуры реализуемых 

образовательных 

программ 

требованиям 

законодательства об 

образовании 

Соответствие перечня 

образовательных 

программ, реализуемых в 

образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в отношении 

ОО 2020-2022 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

08.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, получена информация о признаках нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании, муниципальным бюджетным учреждением «Центр диагностики и консультирования». 

Объявлено предостережение № 78220904700002268545 от 08.06.2022 
 
Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная 
 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Приморская школа 

искусств»   

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Структура соответствует 

требованиям 

законодательства 

Перечень соответствует Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 

Примечания: 

 

 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По итогам выездной плановой проверки 03.07.2019г. нарушений требований, установленных  законодательством об образовании, 

не выявлено 

 

 

07.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями,  нарушений обязательных требований не выявлено 
Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная 
 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Рощинская школа 

Структура: соответствует. 

Содержание:  не соответствует. 

Несвоевременно обновляется 

информация на официальном сайте, 

ссылки в локальных нормативных 

документах  на утратившие силу 

Структура соответствует 

требованиям 

законодательства 

Перечень соответствует Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Соответствие 

структуры реализуемых 

образовательных 

программ 

требованиям 

законодательства об 

образовании 

Соответствие перечня 

образовательных 

программ, реализуемых в 

образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в отношении 

ОО 2020-2022 

искусств»   нормативные акты 

Примечания: 

 

Консультирование по вопросам разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ; обеспечения 

информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

Выдано предписание от 05.02.2021 , исполнено, снято с контроля. 

 

16.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, получена информация о признаках нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании, муниципальным бюджетным учреждением «Центр диагностики и консультирования». 

Объявлено предостережение  № 78220904700002323406 от 16.06.2022 
 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная 
 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Школа 

искусств «Канталия»    

Структура: соответствует. 

Содержание:  Несвоевременно 

обновляется информация на 

официальном сайте, ссылки в локальных 

нормативных документах  на 

утратившие силу нормативные акты 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы не обновлены, 

разработаны со ссылкой 

на утратившие силу 

нормативные документы  

Перечень соответствует Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 

Примечания: 

 

Консультирование по вопросам разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ; обеспечения 

информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

Выдано предписание от 17.02.2017 г.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Направлено письмо в адрес учредителя  от 01.03.2017 г. № 19- 1234/17-0-0  о выявленных нарушениях, относящихся к 

компетенции учредителя (нарушения в Уставе ОО) 

Исполнено, снято с контроля  

 

Плановая проверка в 2022 отменена, перенесена на 2023 г.  

 

17.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, получена информация о признаках нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании, муниципальным бюджетным учреждением «Центр диагностики и консультирования». 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Соответствие 

структуры реализуемых 

образовательных 

программ 

требованиям 

законодательства об 

образовании 

Соответствие перечня 

образовательных 

программ, реализуемых в 

образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в отношении 

ОО 2020-2022 

Объявлено предостережение  № 78220904700002333273 от 17.06.2022  
Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная 
 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Отрадненская 

детско-юношеская 

спортивная школа»    

Структура: соответствует. 

Содержание:  не соответствует: имеются 

замечания по формату представления 

информации на официальном сайте ОО. 

Несвоевременно обновляется 

информация на сайте, локальные акты 

недействительны, так как опираются на    

утратившие силу нормативные акты 

Структура соответствует 

требованиям 

законодательства. 

Программы не 

обновляются . 

Перечень соответствует Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 

Примечания: 

 

Консультирование по вопросам разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ; обеспечения 

информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По итогам выездной плановой  14.06.2016г.  нарушений требований, установленных  законодательством об образовании, не 

выявлено 

 

16.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, получена информация о признаках нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании, муниципальным бюджетным учреждением «Центр диагностики и консультирования». 

Объявлено предостережение № 78220904700002323113 от 16.06.2022 

 
Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная 
 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Районный Центр 

дополнительного 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Структура соответствует 

требованиям 

законодательства 

Перечень соответствует Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Соответствие 

структуры реализуемых 

образовательных 

программ 

требованиям 

законодательства об 

образовании 

Соответствие перечня 

образовательных 

программ, реализуемых в 

образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в отношении 

ОО 2020-2022 

образования»    

Примечания: 

 

Консультирование по вопросам разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ; обеспечения 

информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

 По итогам выездной плановой  22.12.2017г.  нарушений требований, установленных  законодательством об образовании, не 

выявлено.  

 

 

07.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями,  нарушений обязательных требований не выявлено 

 
Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 
 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной 

работы»  г. Отрадное   

Структура: соответствует. 

Содержание: незначительные замечания 

по формату представления информации 

на официальном сайте оо  

Структура соответствует 

требованиям 

законодательства 

Перечень соответствует Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 

Примечания: 

 

Консультирование по вопросам разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ; обеспечения 

информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По итогам выездной плановой  07.07.2017г. нарушений требований, установленных  законодательством об образовании, не 

выявлено 

 

 

17.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, получена информация о признаках нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании, муниципальным бюджетным учреждением «Центр диагностики и консультирования». 

Объявлено предостережение  № 78220904700002333066 от 17.06.2022 
Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Соответствие 

структуры реализуемых 

образовательных 

программ 

требованиям 

законодательства об 

образовании 

Соответствие перечня 

образовательных 

программ, реализуемых в 

образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в отношении 

ОО 2020-2022 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско 

– юношеская 

спортивная школа по 

футболу»   

Структура: соответствует. 

Содержание:  не соответствует: 

несвоевременно обновляется 

информация на сайте, локальные акты 

недействительны, так как опираются на    

утратившие силу нормативные акты 

Структура соответствует 

требованиям 

законодательства 

Информация о 

реализуемых 

образовательных 

программах в 

образовательной 

организации, размещенных 

на официальном сайте 

образовательной 

организации  не 

соответствует информации, 

представленной 

образовательной 

организацией на 

информационном портале  

«Навигатор 

дополнительного 

образования  Ленинградско

й области».  

Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 

Примечания: 

 

Консультирование по вопросам разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ; обеспечения 

информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам плановой выездной проверки выдано предписание от 06.09.2018 г, исполнено, снято с контроля. 

 

 

17.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, получена информация о признаках нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании, муниципальным бюджетным учреждением «Центр диагностики и консультирования». 

Объявлено предостережение  № 78220904700002333358 от 17.06.2022 
 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Соответствие 

структуры реализуемых 

образовательных 

программ 

требованиям 

законодательства об 

образовании 

Соответствие перечня 

образовательных 

программ, реализуемых в 

образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в отношении 

ОО 2020-2022 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Кировский центр 

информационных 

технологий»   

Структура: соответствует. 

Содержание: незначительные замечания 

по представленной информации на 

официальном сайте оо, отсутствуют 

некоторые локальные нормативные 

акты, нет информации и методической 

работе оо 

Структура соответствует 

требованиям 

законодательства 

Не размещена информация 

о реализуемых 

образовательных 

программах в 

образовательной 

организации на 

информационном портале  

«Навигатор 

дополнительного 

образования  Ленинградско

й области». 

Консультирование, 

информирование по 

вопросам соблюдения 

законодательства об 

образовании. 

Примечания: 

 

Консультирование по вопросам разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ; обеспечения 

информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

Оценка 

эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По итогам выездной плановой проверки   03.07.2019 нарушений требований, установленных  законодательством об образовании, 

не выявлено 

 

 

17.06.2022 г. в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, получена информация о признаках нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании, муниципальным бюджетным учреждением «Центр диагностики и консультирования». 

Объявлено предостережение  № 78220904700002333439 от 17.06.2022 
 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная 
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