
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Адрес (место нахождения): Алтайский край, г, Барнаул, ул. Ползунова, 36; т.29-86-00

ПРОТОКОЛ № 44 
об административном правонарушении

г. Новоалтайск 27.06.2017
(место составления} (дата составления протокола)

Мною, главным специалистом отдела государственного контроля и надзора в 
области образования Министерства образования и науки Алтайского края Еленой 
Викторовной Кузьменко

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

в соответствии с п.90 ч.2 ст.28.3 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (КоАП РФ) составлен настоящий протокол в отношении 
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №30 г.Новоалтайска» Алтайского края 
Надежды Валентиновны Харламовой
место и дата рождения: село Дмнтро-Титово, Кытмановского р-на. Алтайский 
край, 10.05 Л962;
домашний адрес (место регистрации и место Фактического проживания 
совпадают): Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, дом 5, кв. 149; 
раб.тел. 8(385 32)42-845;
место работы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №30 города Новоалтайска» Алтайского 
края, 658080, Алтайский. край, г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 13, ИНН - 
2208008161. ОГРН - 1022200767599;
документы о назначении на должность: копия распоряжения Администрации 
города Новоалтайска Алтайского края от 11.09.2002 № 367/р, копия приказа 
комитета Администрации по народному образованию города Новоалтайска 
Алтайского края от 11.09.2002 № 24 о переводе Харламовой Надежды 
Валентиновны на должность директора школы с 11.09.2002 года.
(лищ в отноитши которого во:<6у.жх)ается производство по делу of) административная щювонарушении: для юридического лица - наименование, ИНН, ОГРН, 

юридический адрес (почтовый аорес), тел факс; для граждан - ФИО, место и дата рождения, паспортные данные, дамаиший адрес (адрес регистрации и место 

фактического проживания), тел , место работы, адрес места работы, раб. тел.; для должностных лиц - должность и наименование организации, ФИО, место и 

дата рождения, дамаиший адрес (адрес регистрации и место фактического проживания), д/сот. теп., место работы, адрес места работы, раб. тел., документ о 

назначении на должность и документ, подтвержхкнощю'1 что лицо, прилчекаем(7е к административной ответственности, по своим счумсебным обязанностям несет 

ответственность за допущенные нарушения, реквизиты юридического лищ  в котором должностное лицо осущеаттет свои пачнамочия: дня предпринимателей 

ФИО, ИНН, ОГРИНИП, место и дата рождения, паспортные (кгнные, домаитий ск)/к'с (адрес регистрации и место фактического проживания), дом. сот. теп.)

в присутствии/отсутствии лица (законного представителя лица), в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении Надежды 
Валентиновны Харламовой, директора муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30 
города Новоалтайска» Алтайского края,
паспорт серия 0107 № 062515 выдан МО №8 УФМС России по Алтайскому 
краю, 21.08.2007,
которая извещена о времени и месте составления протокола уведомлением о месте 
и времени составления протокола об административном правонарушении в 
отношении Надежды Валентиновны Харламовой, директора муниципального
бюджетного_______ общеобразовательного_______ учреждения_______«Средняя



общеобразовательная школа № 30 г. Новоалтайска» Алтайского края, вручено 
лично 27.06.2017 в 13:00.

(в случае отсутствия лица наименование и реквизиты документа, который осуществлено извещение)
%

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении является 
непосредственное обнаружение должностным лицом, уполномоченным 
составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных 
данных, указывающих на наличие событии административного 
правонарушения
Обнаружено административное правонарушение -  реализация не в полном 
объёме образовательных программ в соответствии с учебными планами и 
реализуемыми учебно-методическим комплексами.
по адресу: 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 13 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 30 г.Новоалтайска» Алтайского края 
а именно, на основании приказа Министерства образования и науки 
Алтайского края от 16.05.2017 № 931 «О проведении плановой выездной 
проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Новоалтайска» Алтайского 
края» проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального
бюджетного_______ общеобразовательного_______ учреждения_______ «Средняя
общеобразовательная школа № 30 г.Новоалтайска» Алтайского края, 
расположенного по адресу: 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 
Анатолия, 13.

В ходе проверки установлено, следующее:
В нарушение части 6, 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» основные 
образовательные программы начального, основного общего образования в 
части содержания учебных предметов «Информатика» во 2 «Б» классе 
(2016/2017 учебный год), реализуемым УМК «Перспективная начальная 
школа», «Технология» 5-8 классы (2016/2017 учебный год),, «Музыка» 5-8 
классы (2016/2017 учебный год), в соответствии с реализуемым УМК В.В. 
Алеева, Т.И. Науменко реализуется не в полном объёме в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса.

Образовательным учреждением, в лице директора Харламовой Надежды 
Валентиновны, с 01 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года во 2 «Б» классе не 
обеспечена в полном объёме реализация содержания учебного предмета 
«Информатика»» в соответствии с реализуемым по информатике авторской 
программы учебно-методическим комплексом «Перспективная начальная 
школа (ФГОС). Е.П. Бененсона. Учебный план начального общего 
образования на 2016/2017 учебный год не предусматривает изучение учебного 
предмета «Информатика». Рабочая программа по математике учителя 
Ивановой А.В. не отражает заявленную интеграцию содержания информатики 
и математики ни в части содержания, ни в части планируемых предметных 
результатов. Классный журнал 2 «Б» класса на 2016/2017 учебный год не 
отражает реализацию и освоение учащимися содержания учебного предмета 
«Информатика» и подтверждает факт, что в образовательной организации не 
в полном объёме реализуется федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования.



Образовательным учреждением, в лице директора Харламовой Надежды 
Валентиновны, с 01 сентября 2016 года но 31 мая 2017 года в 5, 6, 7, 8 классах 
не обеспечена в полном объёме реализация содержания практической части 
учебного предмета инвариантной (обязательной) части «Технология» в 
соответствии с основными образовательными программами основного общего 
образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 города 
Новоалтайска» Алтайского края» и утверждённым учебным планом. 
Классные журналы 5, 6, 7, 8 классов на 2016/2017 учебный год не отражают 
выполнение учебного плана основного общего образования, и подтверждают 
факт, что в образовательной организации не в полном объёме реализуется 
федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 
образования в части лабораторно-практических и практических работ по 
обязательному учебному предмету «Технология». С 01.09.2016 года учителем 
Рожковым В.К. не проведено ни одно практическое занятие по данному 
учебному предмету (практические работы, лабораторно-практические работы 
не зафиксированы в классных журналах и тетрадях обучающихся), в том 
числе по разделу «Технология машинной обработки металлов и 
искусственных материалов». Предоставленные тетради Карпенко Даниила, 
ученика 5 В класса, Коркина Никиты, Талипова Александра, учеников 6 В 
класса, Гусева В., ученика 7 А класса, Румянцева Игоря, ученика 8 класса, 
также не отражают реализацию практической части учебного предмета 
«Технология». Содержание записей в тетрадях не соответствует реализуемой в 
образовательной организации программе по технологии А.Т.Тищенко, 
Н.В.Синицы по количеству, тематике и содержанию практических и 
лабораторно-практических работ. Записи в тетради носят Формальный 
характер. Отсутствуют презентации, подтверждающие проведение 
практических и лабораторно-практических работ у учащихся 5-8 классов.

Образовательным учреждением, в лице директора Харламовой Надежды 
Валентиновны, с 01 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года в 8 классах не 
обеспечена в полном объёме реализация содержания теоретической части 
учебного предмета инвариантной (обязательной) части «Музыка» в 
соответствии с реализуемым учебно-методическим комплектом В.В. Алеева, 
Т.И. Науменко, предусматривающим изучение музыки с 5 по 8 класс. В 
образовательной организации нарушается преемственность изучения 
содержания учебного предмета «Музыка». В 8 классе учебный предмет 
«Музыка» не преподавался. Классные журналы 8 классов на 2016/2017 
учебный год не отражают выполнение образовательной программы по музыке 
в 8 классе и подтверждают факт, что в образовательной организации не в 
полном объёме реализуется федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по обязательному 
учебному предмету «Музыка».

Директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30
г. Новоалтайска» Алтайского края Н.В.Харламовой в нарушение п. 

13.ч.3.ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» не обеспечено функционирование внутренней 
системы оценки качества образования в части контроля за реализацией в 
полном объёме утверждённых учебных планов, образовательных программ по 
учебным предметам «Информатика» во 2 «Б» классе, «Технология» в 5-8 
классах, «Музыка» в 8 классе.



Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. 
Новоалтайска» Алтайского края Н.В.Харламова не обеспечила реализацию
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего образования через проведение мероприятий в 
рамках внутришкольного контроля (метода внутренней системы оценки 
качества образования) по контролю реализации в полном объеме основных 
образовательных программ начального общего, основного общего общего 
образования. Справки внутришкольного контроля соответствия рабочих 
программ педагогов авторским учебно-методическим комплексам, 
реализации практической части учебных предметов, в том числе учебного 
предмета «Технология» отсутствуют.

В соответствии с ч 7. ст. 28, ч. 8 ст.51 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» планирование, 
координация и контроль работы педагогических работников 
образовательного учреждения, обеспечение соблюдения требований, 
предъявляемых к образовательным программам, учебным планам, 
результатам деятельности образовательного учреждения и к качеству 
образования, непрерывное повышение качества образования в 
образовательном учреждении, реализация основных образовательных 
программ в полном объёме, обеспечение соблюдения прав обучающихся 
являются функциональными обязанностями директора образовательного 
учреждения.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях 
(бездействиях) директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 
г.Новоалтайска» Алтайского края Надежды Валентиновны Харламовой 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного 
частью 2 статьи 19.30 КоАП РФ.

(imm mm т ерш т ю ж ^т т ггпт риш т ю ж пщ т онарушенш место, сооытие административного правонарушения и т.д.)

время обнаружения (совершения) правонарушения -  27 июня 2017 г. в 10:00 ч.

Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена 
частью 2 статьи 19.30 КоАП РФ.

Лицу, в отношении которого ведется производство об административном 
правонарушении (законному представителю юридического лица), права и 
обязанности, предусмотренные ст.51 Конституции РФ, ст.24.2, 24.4, главой 25 
КоАП РФ, в том числе право знакомиться со всеми материалами дела, 
представлять доказательства, присутствовать при рассмотрении дела, выступать, 
давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном 
языке, пользоваться услугами переводчика, юридической, помощью защитника, а 
также иные процессуальные права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ

Объяснения гражданина, должностного лица или законного представителя 
юридического лица, в отношении которого возбуждено дело, а также объяснения и
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замечания по содержанию протокола и иные сведения, необходимые для 
разрешения дела:

прилагается к протоколу
ъ

(отсутствуют, при лагаются к протоколу)

С протоколом ознакомлен: « / £ »  0£_ 2 0 /^ т .
(шн)пись)

Протокол подписать отказался:
f подпись должностного лица, составившего протокол)

Свидетели (если имеются):_________________________________

(ФИО, адреса места жительства, дом сот телефоны, пояснения, подписи)

Права и обязанности, предусмотренные ст.51 Конституции РФ, ст.ст. 24.2, 24.4,25.2,25.6 
КоАП РФ, свидетелям разъяснены и понятны:_________  / _______________ /

(подпись) . 01>ашишя и инициалы)

Должностное лицо, составившее протокол ______/Е.В. Кузьменко/
(п(н)п1ш>) / У  (фамилия и инициалы)

Копию протокола получил: /2? 2 0 /^ r. f/̂ lA
Оюднись) U(шиилин и ннициты»

Копия протокола отправлена почтой:____________________________________________
(дата и номер заказного письма)

Дело об административном правонарушении, возбужденное настоящим 
протоколом, будет направлено для рассмотрения в Мировой суд судебного 
участка города Новоалтайска Алтайского края

06 ФПШШ&НР-.
Подпись (фамилия и инициалы)

Запись лица, в отношении которого возбуждено дело, о рассмотрении дела без его 
участия:

(«прошу рассмотреть дело без моего участия» ' прочерк)

« » 20 г.  ̂ / /
Подпись (фамилия и инициалы)


