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1. |{ротокол составлен н& основании подгункта 90 части 2 статьи 283
1{одекса Роооийской Федерации об адму1ну\сщативньгх правонарутпени'1х
(далее }{оА|{):

заместителем начальника управления - начш1ьником отдела конщол'{
качеотва образован1ш управлени'1 по конщо]тто и надзору в сфере образоваттия

департамента образования Белгородской области [ретьяковой Р.Б.
у(азать полное наимен0вани. *1ё:ж.:#ж:жьфж#щ?- ]]ица, составив,шего протокол

2. €ведения о лице' в отно1шении
админиотр ативном правонару1шении :

которого | возбух{дено дело об

}{асонова Бера 14вановна' директор ]угуницип€ш1ь1{ого бюдхсетного у{рех{ден1б{
дог{олнительного образования <<,{етская 1школа иокусств о. [ороди1{€), дата
рох(дени'1 10.09. |97з, мест0 рох{дени'{: г. !амиртау, 1{арагандинокой области,
зарегисщирована и прох{ивает 11о адр9су; }1щ. ][ос]у1о0' А./&, кв. /Ф,

Болоконовский район, Белгородокая область, паст!орт: сери'{ 1418 }ф 7з3993'
прох{ивает по адресу: мщ. 1{осмос, А.2&, кв. 26,

вь1дан у{\4вд России по Белгородской области, ж.о9.2о1:8, код пощ)азделени'т
310-021

д|я 1ориди!теского лица - по]тное наименование' меото нахождени'| ,|л+1, батшовские реквг3ить1;
д'{я до.1гкностного лица - фами:тия, им;{' отчество, по.]тное наименование должностщ место работьт, дата

. рождени'1' место регистации (место жштельства),

для фтвинеского пица _ фамтттия' имя, 0тчество' дата рождени'{' место региотращпа (меото жительства),
}4}*1, полтъте паопортнь|е данньте 

,

3 . 9 б стоят ел ь ств а о б н арух< е ния адмт4ни сщ ативного пр ав онару{шени'т :

админисщативное правонарутпение обнаружено непосредственно

долх(ностнь1м лицом дег!артамента образования Белгородской области,

уполномоченньтм соотавлять пр0токопь1
'б, 

админисщативньгх
отно1шении }угуницип€!пьногоправонар).!11ени,п(, в ходе проведения в

бтодх<етного г{ре)кдени'{ дополнительного образования <<,{етская тшкола

искусств с. [оролише> меропри'1ти'т по контр0]1то ;без взаимодейотвия с

ториди]{еским лицом в рамках федерал:ьного государственного надзора в сфере

образования.
укаш}ать обстоягельства обнаружения достаточнь1х данньп(' указь1в€|ющ}п( на н;1}ти!1ие со6ьттия и состава

ад{инисщативного правонарудшени'!' в том числе непосредственное обнару)кение' о6нарухетаие при

рассмотрении посту|1ив|:1]о(}'# 
#3Ё;?*?#;1}"*.,#*"*: ?т1жж#"рассмощении 

средств

4 . Фпиоатти е админи ощ атив н о го пр ав о н ару{цен]о1 :

в ходе проведени'1 на 0сн0вании 11риказа депФтамента образования

Белгородской об,'."" от 05 октября 2018 года }ф 2582;в !&йк€}{ федера:льного
государственного надзора в сфере образовани'{ }у1еропри'!ти'{ по конц)о-гпо без

,'''*'д'йотвия с ториди]1еским пицом в отно1шении ]угу{{иципа]1ьног0

бтод>кетного у{рех{дени'{ дополнительн0го образования <<[етская 111кола

,"ф".1, о. городище> с 08 октября 2018 года п0 |19 октября 2018 года

устан о вл ень1 следу}о щие нарутшения о бяз ательньгх щ е б ов аний'



в нару1пение гункта 18 части 1 отатъът 34, [г{кта 3 части 3 отатъи 44
Федера.гльного закона от 29 декабря 2012 года ]чгэ 273.,,Ф3 (об образованир| в
Российской Федерации> (далее Федеральньтй закон }хгр 27з-Ф3), в
ооответствути с которь1ми обутатощимся предостав]ш{тотоя академи]1еские права,
в том числе ъта овободу информации, родители (законньте предотавитетпт)
несовер1ценнолетнт.п( общатощихоя име}от право ,на ознак0мление со
свидетельством о государственной региотрации, о уставом, с лицензией на
осущеотвление образовательной деятельности' со свидетельотвом о
государотвенной акщедитации, с утебной доку\,1ентацией, другими
документами' регламентиру;ощими организацтло, |4 осуществление
образовательной деятельности в образовательной орга:тизации, ггу!{кта 2| час,ти
3 отатьи 28 Федер&г1ьного 3акона ]хгд 273-Ф3, согласно которо}щ к компетенции
образовательной 0рганизац|4'т в установленной сфере дсятельности относится
обеспечение создани'{ и ведени'1 официатльного оаЁтта о6разовательной
организации в сети <<14нтернео>, части 1 отатьи 29 Федерального закона
]т[ч 273-Ф3, в соответствии с которой образовательнь]е организации формиру;от
открь1ть1е у\ общедоступньте информационнь1е ресуроь]' содерх{ацц.1е
информацило об их деятельности, и обеспечива1от доступ к таким реоуроам
посредством р€вмещения гпс в информационно-телекомшгртикационньгх сетях, в
том числе на официальном оайте образовательной организации в сети
<<Р1нтернет>>, ощуктша официального сайта шгуницип€}льного бтодх<етного

г{рех(дени'т дополнительного образования <<.{етокая 1школа иокусств
о. [ородище>> в информашионно-телеком}угу[{икациоцной сети <<}:[нтернет>>

(1т1|р://6в1т|8.гш) и формат г|редставлени'1 на нем информации не ооответству;от

щебован'4ям, установпеннь1м приказом Федеральной слух<бьт по надз0ру в

сфере образования и науки от 29 мая 2014 года }:гэ 785 кФб угверх(дении
щебований к сщуктуре официа]1ьного оайта образовательной органи3ациу1 в

инф орм аци о нн о -теле к о]у'!угуникаци о нн ой <<Р1нтернет>> т1 формац
<<€ведения обпредставлени'1 на нём информацию>. Ёа главной странице

о бразовательной организации) :

1) в подр€шделе <6щуктура '1 
органь] у{травлени'{ образовательной

организацией>> отоутствует информация об органах управлени'{
образовательной организации' в том числе о наименованиу| органов

управлени'1, сведени'о( о положени'гх об органах управлени'{ с прилох{ением
ко пий указ анньгх п ол о х{ен пй лри их ф актич е ско м на]|уутиут |

2) в пощ)аздепе к.{окументьт) не представлень] предпиоани'1 органов'
осуществ]т'{1ощих государственньтй конщоль (надзор) в сфере образования,
отчеть1 об исполнении так1р( предт1исаний;

в подраздепе <Фбрйование) не размещена информация об утебном
г{лане ъ1а 2ов-2о19 утебньтй |ФА, об аннотации к рабоним прощаммам
дисциплин (по ках<дой дисцитштине в составе образовательной прощап[мьт), о

календарном утебном щафике на 2о\8-2019 утебньтй год, о методич1еск[гх и об

иньгх дощ.ш.{ентах' разработанньгх образоватепьной организацией д]ш1

обеопечения образовательного процесоа, Фб использ0ъан27и при ре.[шут:3ац:г4и



указанньгх образовательнь]х прощамм электонного обутения
дистанционнь1х о бразовательньп( технологий;

3) подраздел <Фбразовательнь1е стандартьт)) не содерх<ит информацик) о

федера_т:ьньп( государотве}{ньгх требовани'тх к реа,1изуемь1м допо]1нительнь1м
общеобразовательньтм _ дополнитольнь1м в области ]угрьтк€штьного искуоотва
<<Фортепиано), к[щунньте инструментьт) (скрипка), <<Ёародньте

инсщументь1)) (ломра, баян), к!уховьте инсщументь1)) (флейта), <3сщадньтй
вок€ш1>' <Академический хор}' в облаоти: хореофафинеского искусства

Размещенн€ш под названием <<Федеральнь1е<<[ореощафинеское творчество>.
государственнь1е
гиперссь1лку на

щебования> соь1лка фщя://:мтмтм.ш[г{гш) не содерх(ит
соответотву{ощие документь1 на: сайте йинистерства

образования и науки Росоийокой Федерации.
4) в подра:}деле <Рщоводотво. |{едагогический (наутно_педагоги11еокий)

оостав)) в сведени'гх о перс0напьн0м ооставе педагогич'еских работник0в не
содержится информация об общем стах(е работьт;

5) в подразделе <Бакантньте меота д]1я приема '(перевода)>> р€13мещена
информация о6 отоутствии вакантнь1х мест для приема (перевода) по ка>кдой

образовательной пр0щамме без ука3аъ1ия утебного года.
€оглаоно части 7 отатьи 28 Федер€[пьного закона ]\гч273-Ф3 за нару1шение

или незаконное ощани1[ение права на образование ут предусмощенньг(
законодательством о6 образовании прав у| свобод обратощ|4хея' родителей
(законньгх представителей) несовер1шеннолетн[:п( обутатощтосся
образовательна'1 0рганизацр:'я и ее дол)кностньте лица неоут админисщативную
ответственность .в ооответствии с 1{одексом Российской Федерации об

админисщативньгх правонару|шени'гх. 
:

в соответствии с часть}о 8 статьи 51 Федерального закона ]т{э 273-Ф3

руководитель образовательной организации несет| ответотвенность за

руководотво образовательной, наутной, воспитательной работой у1

организационно_хозяйственной деятельность}о образовательной организации.

€оглаоно }{валификационнь1м характеристикам долхсностей работников
образования, утвержденнь1м приказом }м1инистерств,а здравоохранени'1 и

ооциа-]1ьного ра3вития Роооийской Федерации от 26 авцста 2010 года ]\гд 761н
(об утверх{д9нии Бдиного

руководителей, специа]тиотов
характериетуткут долх<ностей

квалификационного справочника долт<ностей
и с'ух{ащих, р€|здел <1{валификационнь1е

ра6отников образованил>, !т должноотной
инсщукции директора ]угу|{ицип€ш1ьного бтоджетньтм г{рех{дени'{

дополнительного образования, с которой Ёасонова Бера Р1вановна 6ьт;ха

ознакомлена' 0 чём свидетельствует её ообственнору{ная подпиоь' в

дол}кноотнь1е о6язанности руководите.тш{ образовательного у{рех(дени'1 входит

ооуществпение руководотва образовательнь1м учре)кдением в соответствии о

законами и инь1ми нормативнь1ми актами' устав0м уфех{дения, соблшодение

прав и свобод обута:ошихоя.
]аким образом, ввиду ненадлех{ащего иот!олнени'{ сво}о( долх(ноотнь|х

директор му[{иципа]1ьного бтодэкетного г{рех(денияобязанностей,
дополнительного образования <.(етская 1школа иокусств



/

с. [ородище> Ёасонова в.и., нару!шив права обутшощ}гхся на ознакомление о

утебной дощ^4ентацией, другими документами,, регламентиру;ощими
организацито ,т осущеотвление образоватепьной деятельнооти в
образовательной организации' а так)ке права 'родителей (законньпс
представителей) несовер1пеннолетних о6утатощ!гхся на ознакомление с унебно_
прощаммной документацией и друтими документами, регламентирующи!у1и
организаци}о и осуществление образовательной деятельности) с содерх(анием
образования, исполь3уемь1ми методами обутения воопитани'{'
образовательнь1ми технологи'{ми, по мест нахождения Рреждения: улица
[агарина, АФ}у1 3, оело [ородище, €тарооскольский район, Белгородская
область, зо9546' 0сознава'| противоправньтй хара{тер овоего действия
(бездействия), предвидя его вредньте последстви'[ и сознатель!то их догцская
(т.".действуя умьтштленно), в период с 25 оентября|2018 года (с момента
изданъ1ярасг{орях{ени'1 о приеме на рабоц) по настоящее врем'1 19 октября 2018
года (дата оконс1ани'1 меропри'!ти'т без взаимодействия|с }ориди:геским лицом)
совер1шает админисщативное правонФу{шение, которое квалифицируетоя по
чаоти 2 статьи 5.57 (оА|{, а именно нару{шеттие предусмотенньп(
законодательством об образовании прав у1 рвобод обулатощихоя
о бр аз ов ательньгх организаций.

ук&}ать сведен|]шт о месте' времени совер{цен}б| и собьттии а.цп,1инисщаттвн9го щавонарушени'{' нару1шенньте
нормь1 законодате.}|ьотва Росотйской Федератщи об образоватттти и (и:ги) нормь1 1(оА[{, лицо' совершившео
правонару!пение' статью (оА|1 (тасть статьи (оАф, щедусматрившощ|ю ответстве!тность за данное
щавонаруш ение' атакх<е фамилути' 143у|ена' отчеотва, адреоа (места жительства) свидетелей и потерпев]]1то< (если
име1отся свидете.]1и и потерпев1шие), итъ:е необходтдгьте д'!я разрешени'1 дела сведен}шт

5. Фбъяснения физииеского лица' долх{ноотного лица !тлр1 законного
представите.]ш{ ториди11еск0го лица, в отно!шении которь,гх возбух<дено дело об
админисщативтом правонару{11ении: 

,

Ёасоновой Бере Р[вановне р€въясненьт г{оложени'{ ст. 51 1{онотитр1ии РФ о
том' что никто не обязан свидетельотвовать против самого со6я, овоего оупруга
и близких родственников.
&!рпараду ы- {/ ,йне,ц

/п гстя

б. -[[ицу, в отно1шении которого состав.}1'{9тся протокоп об административном
правонару1шении (его законному представителто), разъяснено право

знакомиться со воеми материштами дела' давать объяонения, представ.тш1ть

доказательотва, з€ш!в]1'{ть ходатайства и отводь1, поль3оваться ториди!{еской

помощь}о зац{итника, право на ознакомление о протоколом, а так)ке инь1е

пр оце о оуш1ьнь1е цр ав а и обяз анн0 оти, пр едуомотреннь1е 1{оА|{.

(]



образования <{етокая тпкола иокусств с. [ородище> (копия);
5) лицен3и'т на осуществление образовательной деятельности (копия);
6) скрин1шот официа-ттьного оайта1:шр://6в}:!в.г';
7) распоря}кение админисщац'1и [тарооскольокого городског0 округа о

приеме на рабоц от 25.09.2018 г. }\э619-рл
в) долх(ноотная инощукци'1директора (копия); 

,

9) паспорт на им'1 Баооновойъ.и. (копия).
ук!шать документьт' щ]и]тагаемь1е к протокощ

заместите]ть начшъника ущавлени'т - начш1ьник !

отдела конщо.]1'1 качества образовапия ущавлени'{
по конщо.т|}о и наАзоР} в сфере образования

департамента образования Бе.ггородской облаоти

{.{ницр1а]Б1 пфамилия

лиц& в отнот]]ении которого дело об адмивистративном щавонаРушевии (его законного щелстазггеля);

дошкность лицц составив1цего протокол под1тись

1(опта:о
ьц,'ш>

1ретьякова Б.Б'

растпифровка его подписи; д.|ш з€1конного щедставите]и }оридичеокого лица ука:!ьтвается такх{е ваименов,1}{ие дошк1{ости' сведения о

докр{онте, удостоверя1о1цем его с.гцэкебное положсни6.

Фт подшиси наст0ящег0 протокола в моем (на:шем) присутствии отк€ва]1ся

ин1д{!1а]ть] п фами;тия

настоящего протокола 11о'учил :

,/р 20 /} т.
подпиоь лиц4 в отно1шении которого сосгавлен
об адиинисгративном правонару{шснии (его

прелотавтттеля)

1{ошито наотоящего протоко]1а пощгчил:
(>20г.

подпись потерпев]шего

|1риметания.
1. Б ггу*сте 2 протокола обязательнь|ми для указания сведен1о{ми о лице, в отно|пении которого

возбркАено дело об админисщативном правонарутшении' явля}отоя:

д.т1я }оридического лица - полное наименование и место нахо)'цени'[;

протокол
законного



для до,гкноотного лица - фамилтия, имя отчеотво' полное наименование дошкнооти и меото работьт;

для физинеокого лтпда _ ф''**, им'!' отчество, дата и меото рож,г|ения, меото рогисща1+ти (меото

>кительства)' полнь[е паопортнь]е даннь{е' ]

2. 1{опия щотокола об админиощативном правонару!шении врщаетоя под раоттиоку физииескому'

до]окностно}{у лищ или законному представите]1}о }ориди!{еского лица' в отнотцснии которьгх возбу:кАено

дело об админиотативном правонару111ении, а так)ке потерпев1шему по их просьбе'

3. |{ри наличии по дещ потерпев1]1его и (итпт) овидетелей и необходимооти пощчени'[ показаний

соответотву!ощее ,'р!ш,''у'''',. д"й'''"е оформляется до.,окноотнь{м ли1{ом' соотав-]ш1}ощим протокол об

административном пра3онару1пении' щ/тем ооставлени'! ооответственно опроса пот€рпввшего тш1и опрооа

овидетеля на 6ланк о6ъяонения
4. |{ри наличии объясноний и замечаний физииеского ли1[а' долхшостного лица и]ти законного

предотавителя }ориди!{еского л!щ4 в отно1пе}{ии которьп( возбркдено дело об административн0м

пРавонару1ц9нии, по содержанию протокола об адмил*тсщативном пра+онфушении о1{и излагаютоя в

й."*'й'и форме, подттись]ва}отся ооответотву;ощим физинеоктл'л лфом, до.}ркноотнь1м лицом и''1и

законнь{м представителем юридичеокого лица и прилагаютоя к щ0токощ об админиощативном

правонару!ш9нии.


