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Мероприятие по контролю
№ 582003346236 от 04.09.2019 22:18:27

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Министерство образования Пензенской 
области

Общая информация 
Тип КНМ: Плановая проверка Форма КНМ: Выездная
Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна 
проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий:
Способ проведения контрольной закупки:   
Описание: 
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Федеральный государственный надзор в сфере образования.
Дата начала КНМ: 02.03.2020 Дата окончания КНМ: 30.03.2020
Месяц проведения КНМ: Март
Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов): 0
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 43/нк от 
18.02.2020
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
федеральный государственный надзор в сфере образования, федеральный 
государственный контроль качества образования, лицензионный контроль
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней 
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Дата основания регистрации: 20.06.2016

2. Иные основания в соответствии с федеральным законом.

п.4 ч.9 ст.19 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности"

Правовые основания проведения КНМ: 
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Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Министерство образования Пензенской 
области

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. полномочия Министерства образования 
Пензенской области, установленные 
Положением о Министерстве образования 
Пензенской области, утвержденным 
Постановлением Правительства Пензенской 
области от 05.08.2008 № 485-пП (с 
последующими изменениями): 
- государственный контроль (надзор) в сфере 
образования в отношении образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Пензенской области; Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (с последующими 
изменениями); Федеральный закон от 
04.05.2011 №99-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности"

Р. , гл. , ст. , п. ,

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ 

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

1. посещение образовательной 
организации (мест 
осуществления 
образовательной деятельности) 
с целью проведения осмотра 
объектов, материально-
технического оснащения и 
осуществление анализа 
документации

05.03.2020 30.03.2020

2. запросы и получение в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия Сведений из 
санитарно-
эпидемиологических 

02.03.2020 30.03.2020
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Статус КНМ: Завершено
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
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Орган контроля: Министерство образования Пензенской 
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заключений о соответствии 
(несоответствии) видов 
деятельности (работ, услуг) 
требованиям государственных 
санитарно-
эпидемиологических правил и 
гигиенических нормативов из 
Роспотребнадзора и выписки 
из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о 
правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимого 
имущества из Росреестра, 
Сведений из заключения о 
соответствии или 
несоответствии объекта 
защиты требованиям пожарной 
безопасности, находящихся в 
распоряжении Министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС)

3. посещение образовательной 
организации, анализ и 
экспертиза документов и 
материалов, характеризующих 
деятельность организации по 
вопросам, подлежащим 
проверке, в том числе 
локальных нормативных 
правовых актов организации 
по вопросам, подлежащим 
проверке

05.03.2020 30.03.2020

4. анализ информации, 
размещенной образовательной 
организацией на ее 
официальном сайте

02.03.2020 30.03.2020

5. посещение образовательной 
организации, оценка знаний и 

05.03.2020 30.03.2020
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умений обучающихся путем 
проведения 
контрольных/оценочных 
процедур в различных формах 
(тестирование обучающихся); 
осуществление анализа 
документов и материалов, 
характеризующих 
деятельность организации в 
части содержания и качества 
подготовки обучающихся по 
имеющим государственную 
аккредитацию 
образовательным программам 
федеральным государственным 
образовательным стандартам, 
и установление их 
соответствия, в том числе 
анализ результатов текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся, государственной 
итоговой аттестации 
выпускников организации и 
анализ качества подготовки 
обучающихся; наблюдение за 
ходом образовательного 
процесса

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Министерство образования Пензенской области
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:
 
Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 
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Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
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Орган контроля: Министерство образования Пензенской 
области

1. Государственная функция по осуществлению федерального государственного 
контроля качества образования

2.  Государственная функция по осуществлению федерального государственного 
надзора в сфере образования

3. Государственная функция по осуществлению лицензионного контроля за 
образовательной деятельностью 

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 
№ 

п/п
Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 

проверяющего
1.

Ветошкина Ольга Николаевна

консультант 
Управления по 
надзору и 
контролю в сфере 
образования 
Министерства 
образования 
Пензенской 
области

Проверяющий

2.

Васютина Ирина Владимировна

заместитель 
директора по УР 
МБОУ 
многопрофильной 
гимназии №4 
«Ступени» г. 
Пензы

Эксперт

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Пензенская область , Прокуратура Пензенской области  
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Согласовано  на основании приказа №   от 
Основания отказа 
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Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Министерство образования Пензенской 
области

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 18.02.2020
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №9 города 
Кузнецка
ОГРН 1055800613912 ИНН 5803014930
Категория риска: 
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/п

Местонахождение Тип места Тип 
объекта 

проведения
Категория 

риска
Вид 

государственного 
контроля 
(надзора)

1. 442530, 
Пензенская 
область, город 
Кузнецк, 
ул.Фабричная,36

Место 
фактического 
осуществления 
деятельности

Иное

2. 442530, 
Пензенская 
область, город 
Кузнецк, 
ул.Фабричная,36

Место 
нахождения 
юридического 
лица

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Иное Дата уведомления: 19.02.2020
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ: 

Результат    № 1
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Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Министерство образования Пензенской 
области

Объект проведения КНМ:
442530, Пензенская область, город Кузнецк, ул.Фабричная,36 
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 19.03.2020 11:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: г. Пенза, ул. Маркина, д.2
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 02.03.2020 09:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 14 Часов: 106
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1.

Васютина Ирина Владимировна

заместитель 
директора по УР 
МБОУ 
многопрофильной 
гимназии №4 
«Ступени» г. Пензы

Эксперт

2.

Ветошкина Ольга Николаевна

консультант 
Управления по 
надзору и контролю в 
сфере образования 
Министерства 
образования 
Пензенской области

Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип представителя

1. Прошина Ольга 
Геннадьевна

директор МБОУ гимназия 
№9 города Кузнецка Представитель

Сведения о результатах проведения КНМ 
№ 

п/п
Тип сведений о результате Сведения о результате

1. Сведения об ознакомлении или 
отказе ознакомления с актом КНМ 
руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного 

с актом проверки ознакомлена директор 
О.Г. Прошина, акт подписан 19.03.2020
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Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Министерство образования Пензенской 
области

представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении 
КНМ, о наличии их подписей или об 
отказе от совершения подписи

Нарушение   № 1
Результат: 442530, Пензенская область, город Кузнецк, ул.Фабричная,36 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: В части исполнения требований законодательства 
Российской Федерации к содержанию локальных актов образовательной организации
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями)

Р. , гл. , ст. , п. ,

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

43/2020 19.03.2020 19.09.2020

- п.1.3 положения 
о режиме занятий 
обучающихся в 
МБОУ гимназии 
№9 города 
Кузнецка, 
утвержденного 
директором 
31.08.2019 не 
соответствует п.17 
ст.2 Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
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Орган контроля: Министерство образования Пензенской 
области

273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» (с 
последующими 
изменениями);
 - п. 2.2 
положения о 
порядке 
оформления 
возникновения, 
приостановления 
и прекращения 
отношений между 
МБОУ гимназии 
№9 города 
Кузнецка, 
обучающегося и 
(или) родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолет
них обучающихся, 
утвержденное 
директором 
02.04.2019, не 
соответствует п.1 
и 2 ст.53 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» (с 
последующими 
изменениями);
 - раздел 6 
положения о 
порядке 
оформления 
возникновения, 
приостановления 
и прекращения 
отношений между 
МБОУ гимназии 
№9 города 
Кузнецка, 
обучающегося и 
(или) родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолет
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Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Министерство образования Пензенской 
области

них обучающихся, 
утвержденное 
директором 
02.04.2019, не 
соответствует 
ст.61 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» (с 
последующими 
изменениями) в 
части наличия 
процедуры 
«исключения 
обучающегося» из 
гимназии.
  - в нарушение 
части 3 статьи 30 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» (с 
последующими 
изменениями) 
локальные 
нормативные 
акты, 
затрагивающие 
права 
обучающихся 
гимназии, 
приняты без учета 
мнения совета 
родителей и 
обучающихся.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении
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Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Министерство образования Пензенской 
области

Нарушение   № 
Результат:  
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение   № 2
Результат: 442530, Пензенская область, город Кузнецк, ул.Фабричная,36 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: В части исполнения в полном объеме полномочий, 
отнесенных к компетенции и ответственности образовательной организации
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа



21.01.2021 15:08 12

Мероприятие по контролю
№ 582003346236 от 04.09.2019 22:18:27

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Министерство образования Пензенской 
области

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(с последующими изменениями) "Об 
образовании в Российской Федерации"

Р. , гл. , ст. , п. ,

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

43/2020 19.03.2020 19.09.2020

-в соответствии 
п.1 ст.28 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ (с 
последующими 
изменениями) "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации" в 
гимназии 
разработано и 
утверждено 
положение о 
режиме занятий 
обучающихся в 
МБОУ гимназии 
№9 города 
Кузнецка, 
утвержденного 
директором 
31.08.2019, в 
котором п. 1.1.5 
противоречит п. 
1.1.7 и п.1.1.6 
противоречит 
п.1.1.7.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение   № 



21.01.2021 15:08 13

Мероприятие по контролю
№ 582003346236 от 04.09.2019 22:18:27

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Министерство образования Пензенской 
области

Результат:  
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение   № 3
Результат: 442530, Пензенская область, город Кузнецк, ул.Фабричная,36 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: В части обеспечения открытости и доступности 
информации об образовательной организации
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(с последующими изменениями) "Об 

Р. , гл. , ст. , п. ,



21.01.2021 15:08 14

Мероприятие по контролю
№ 582003346236 от 04.09.2019 22:18:27

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Министерство образования Пензенской 
области

образовании в Российской Федерации"

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. 43/2020 19.03.2020 19.09.2020 - в нарушение 
пункта 2 статьи 29 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ (с 
последующими 
изменениями) "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации" на 
официальном 
сайте гимназии в 
сети «Интернет» в 
разделе 
«Основные 
сведения» 
информация не 
соответствует п.4 
ст.10 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ (с 
последующими 
изменениями) "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации";
- в нарушение 
подпункта 1 в) 
пункта 2 статьи 29 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ (с 
последующими 
изменениями) "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации" на 
официальном 
сайте гимназии в 
сети «Интернет» в 



21.01.2021 15:08 15

Мероприятие по контролю
№ 582003346236 от 04.09.2019 22:18:27

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Министерство образования Пензенской 
области

разделе 
«Образование» 
указана не вся 
необходимая 
информация.
- в нарушение 
пункта 3 статьи 29 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ (с 
последующими 
изменениями) "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации" в 
образовательной 
организации не 
обеспечивается 
своевременное 
изменение 
информации на 
официальном 
сайте 
образовательной 
организации в 
сети "Интернет" 
(расписание на 1 
п/г 2019-2020 
уч.г.).

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении


