Министерство образования
Хабаровского края
ПРОТОКОЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

"_12_" ноября 2015 г.
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пос. Новый Ургал
место составления

1.
Мною, главным специалистом отдела государственного контроля и надзора
управления государственной регламентации образовательной деятельности министерства
образования и науки Хабаровского края Целуйко Натальей Валентиновной, на основании
подпункта 90 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) 12 ноября 2015 года по адресу: 682071,
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Новый Ургал. ул. Молодежная, д. 5,
составлен настоящий протокол в отношении должностного лица - Несмияновой Марины
Анатольевны, заведующей
Частным
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 258 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
зарегистрированного по адресу: 682071. Хабаровский край. Верхнебуреинский район, гг
Новый Ургал, ул. Молодежная, д. 5 , тел. 8 (42149) -4-26-00. ОГРН -1042700072546. ИНН
-2710010582.
2. Сведения об уполномоченном представителе юридического лица, в
отношении которого составлен протокол
Должностное лицо:
Фамилия, имя. отчество
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Место работы: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №258
открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Должность: заведующая Частным дошкольным образовательным учреждением «Детский
сад № 258 открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
3. Положения статьи 51 Конституции Российской Федерации, права и
обязанности, предусмотренные ст.25.1, ст. 25.5, ст.25.6 КоАП РФ, мне разъяснены и
понятны.
/
(’Г г Я С?/' /7______________________/ / У У / у .
(фамилия и инициалы должност ного лица, в отношении которого

подпись

ведется производство по делу об административном правонарушении)

4.
Источник данных, указывающих на наличие события административного
правонарушения: акт № № 81-Н-НВЦ/2251 от 11 ноября 2015 г. плановой выездной
проверки Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 258
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - Организация).
5. Описание административного правонарушения:
с 10 ноября по 11 ноября 2015 г по адресу: 682071, Хабаровский край,
Верхнебуреинский район, ул. Молодежная, д. 5. на основании распоряжения от
27 октября 2015 г. № 2251 «О проведении плановой выездной проверки Частного
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дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 258 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»» была проведена плановая выездная проверка в
отношении Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 258
открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Руководитель
проверяемой Организации: Несмиянова Марина Анатольевна,
заведующая Частным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 258
открытого акционерного общества. «Российские железные дороги», действующая на
основании приказа Вице-президента открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» Д.С. Шаханова от 05.03.2015 г. № 102.
В результате проверки установлено следующее.
В соответствии с пп. 5 п. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (далее - Федеральный закон об
образовании) К компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относится прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
распределение должностных обязанностей. Пунктом 2 части 3 статьи 8 Федерального
закона от 04 мая 2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
предусмотрено наличие у соискателя лицензии и лицензиата работников, заключивших с
ними трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих
соответствующей квалификацией и (или) имеющих стаж работы, необходимый для
осуществления лицензируемого вида деятельности;
Согласно п. 73 п.6 Устава Организации к компетенции заведующего относится
подбор, прием на работу и расстановка кадров; заключает и расторгает трудовые
договоры.
В соответствии с ч.1 ст.46 Закона об образовании право на занятие педагогической
деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование
и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
В соответствии с п.66 устава Организации к педагогической деятельности
допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям. Пп. «д» п. 6 Положения
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного Правительством
Российской Федерации 28 октября 2013 года № 966 (далее - положение о
лицензировании), в соответствии с которым предусмотрено наличие в Организации
педагогических
работников,
заключивших
трудовые
договоры,
имеющих
профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих
стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям ст. 46
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон об образовании), а также требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям.
В соответствии с п. 3.4.1. Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№1155
«Об утверждении
Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников
должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Идином
квалификационном справочнике должностей руководи гелей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характерце гики должностей рабо тников образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 и.
При этом педагогические работники должны обладать основными компетенциями
в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их
физическое развитие; организации различных видов деятельности и общения
воспитанников; организации образовательной деятельности по реализации основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования;
осуществлении

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и
работниками образовательного учреждения; методическом обеспечении воспитательнообразовательного
процесса,
владении
информационно-коммуникационными
технологиями и умением применять их в воспитательно-образовательном процессе.
В нарушение пп. «д» п. 6 положения о лицензировании в Организации по
настоящее время осуществляют образовательную деятельность педагогические
работники, образовательный ценз- которых не соответствует квалификационным
характеристикам
соответствующих
должностей,
установленных
Единым
квалификационным справцчником должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «квалификационные характеристики должностей работников образования,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761 н:
- Кузменкина Татьяна Васильевна (приказ Организации от 01 сентября 2004 г.
№ 13-к "О приеме работника на работу") с 01 сентября 2004 г. по 11 ноября 2015 г.
осуществляет деятельность в должности "воспитатель", не имея дополнительного
профессионального образования по направлению деятельности в образовательном
учреждении (имеет: диплом о среднем профессиональном образовании, выданный
Хабаровским
техникумом
железнодорожного
транспорта.
по
специальности
"энергоснабжение и энергетическое хозяйство железнодорожного транспорта");
-Лосева Валентина Павловна (приказ Организации от 01 сентября 2004 г. № 24-к
"О приеме работника на работу") с 01 сентября 2004 г. по 11 ноября 2015 г. осуществляет
деятельность в должности "воспитатель", не имея дополнительного профессионального
образования по направлению деятельности в образовательном учреждении (имеет: диплом
о среднем профессиональном образовании, выданный Барнаульским индустриально
педагогическим техникумом, по специальности "техническое обслуживание и ремонт
автомобилей ". присвоена квалификация "мастер производственного обучения");
- Лукашова Елена Александровна (приказ Организации от 08 сентября 2004 г. № 8к "О приеме работника на работу'1) с 01 сентября 2004 г. по
11 ноября 2015 г.
осуществляет деятельность в должности "музыкальный руководитель", не имея
дополнительного профессионального образования по направлению деятельности в
образовательном учреждении (имеет: диплом о высшем профессиональном образовании,
выданный Биробиджанским Государственным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Дальневосточная
государственная социально
гуманитарная академия», по специальности «Педагогика и психология».
Таким образом, заведующая
Частным
дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 258 открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» допустила к осуществлению образовательной деятельности
специалистов, профессиональное образование и квалификация которых не
соответствует требованиям ст. 46 Федерального закона об образовании, п. 1.2
федеральных государственных требований, квалификационным характеристикам
соответствующих должностей, установленных Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные
характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н. что является грубым
нарушением лицензионных требовании при осуществлении образовательной
деятельности.
В соответствии с п.9 Положения о лицензировании образовательной деятельности
нарушение лицензионных требований и условий, установленных пп. «д» п. 6 настоящего
Положения является грубым нарушением лицензионных требований.
Вина заведующей Частным
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 258 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
заключается в том, что к педагогической деятельности допущены лица, не имеющие
образовательного
ценза, который определяется в соответствии с тарифно
квалификационными характеристиками по должности, что является грубым
нарушением лицензионных, требований
и условий
при осуществлении

4

образовательной деятельности и невозможности реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, при этом у
заведующей имелась реальная возможность для соблюдения Законодательства
Российской Федерации, путем приведения в соответствие образовательного ценза
педагогических работников, установленных лицензионными требованиями при
осуществлении образовательной деятельности.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ, прошу
привлечь заведующей Частным дошкольным образовательным учреждением «Детский
сад № 258 открытого^ акционерного общества «Российские железные дороги» к
административной ответственности по ст. 19.20 ч. 3 КоАП РФ.
_______________
сведения о месте совершения и событии административного правонарушения, статья КоАП РФ (часть
статьи
КоАП РФ), предусматривающая ответственность за данное правонарушение

6.
Объяснение должностного лица, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении:
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фамилия и инициалы должностного лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении
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Протокол составил:
Главный специалист отдела государственного
контроля и надзора управления государственной регламентации
образовательной деятельности министерства
образования и науки Хабаровского края
Целуйко Наталья Валентиновна ________________________
С протоколом ознакомлен(а):
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фамилия и инициалы должностного лица, в отношении которого ведется
производство по делу .otTадминистративном правонарушении
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подпись, дата

Место рассмотрения дела мне объявлено: Судебный участок № 51 Верхнебуреинского
района, ул. Парковая. 15
полное наименование суда, куда будет направлен протокол на рассмотрение

Копию протокола получил(а)
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фамилия и инициалы должностного лица, в отношении которого ведется
производство но делу об административном правонарушении

подпись, дата

