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1. протокол составлен на основании подпункта 90 части 2 статьи 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее КоАП): 

консультантом отдела надзора за соблюдением законодательства в сфере 
образования и контроля за соблюдением лицензионных требований управления 
по контролю и надзору в сфере образования департамента образования 
Белгородской области Ченцовой О.В. 

указать полное наименование должности, места работы, фамилию и инициалы лица, составившего протокол 
об административном правонарушении 

2. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении: 

Сыроватский Юрий Петрович, директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3» 
(город Старый Оскол), дата рождения 01.06.1963, место рождения: гор. Баку, 
зарегистрирован и проживает по адресу: мкр. Молодогвардеец, дом 1а, кв. 12, 
г. Старый Оскол, Белгородская область, паспорт: серия 1408 № 907346, выдан 
отделением № 1 МО УФМС России по Белгородской области в городе Старый 
Оскол, 10.06.2008, код подразделения 310-020. 

для юридического лица - полное наименование, место нахождения, ИНН, банковские реквизиты; 
для должностного лица - фамилия, имя, отчество, полное наименование должности, место работы, дата 

рождения, место регистрации (место жительства), 
для физического лица - фамилия, имя, отчество, дата рождения, место регистрации (место жительства), 

ИНН, полные паспортные данные 
3. Обстоятельства обнаружения административного правонарушения: 

административное правонарушение обнаружено непосредственно 
должностным лицом департамента образования Белгородской области, 
уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях, в ходе проведения в отношении муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 
ппсола № 3» (город Старый Оскол) мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическим лицом. 

указать обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события и состава 
административного правонарушения, в том числе непосредственное обнаружение, обнаружение при 

рассмотрении поступивших материалов, сообщений, жалоб, заявлений, обнаружение при рассмотрении средств 
массовой информации и т.п. в соответствии с ч. 1 ст. 28.1. КоАП 

4. Описание административного правонарушения: 
В ходе проведения на основании приказа департамента образования 

Белгородской области от 26 сентября 2018 года № 2521 мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическим лицом в отношении 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» (город Старый Оскол) по месту его 
нахождения: улица Ленина, дом 39, г. Старый Оскол, Белгородская область, 
309514, в 13 часов 42 минуты, 31 октября 2018 года установлены следующие 
нарушения обязательных требований. 



в нарушение пункта 18 части 1 статьи 34, пункта 3 части 3 статьи 44 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), в 
соответствии с которыми обучающимся и родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучаюпщхся предоставляются права на 
ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в образовательной организации, 
пункта 21 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которому 
к компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относится обеспечение создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в сети «Интернет», части 3 статьи 29 
Федерального закона № 273-ФЗ, в соответствии с которой информация и 
докз^енты, указанные в части 2 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ, если 
они в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну, подлежат размещению на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений: 

1. В нарушение части 1 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон № 273-ФЗ), в соответствии с которой образовательные 
организации формируют открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ 
к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», структура официального 
сайта муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музьпсальная ппсола № 3» (город Старый Оскол) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (11йр://дмш-3.рф) и формат 
представления на нем информации не соответствуют требованиям, 
установленным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём 
информации». На главной странице «Сведения об образовательной 
организации»: 

1) в подразделе «Документы» отсутствуют следуюпще документы: 
а) в виде копий: документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг; 
2) В подразделе «Образование» отсутствует информация о реализуемых 

уровнях образования, о формах обучения, об описании образовательной 
программы с приложением ее копии, об учебном плане, об аннотации к 
рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 



образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 
образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, а также об использовании при реализации 
указанных образовательных программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, о численности обучаюпщхся по 
реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение). 

3) в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» не размещена информация о материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения 
о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения 
практических занятий, библиотек, средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об 
условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучаюпщхся, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

4) в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует 
информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года. 

Согласно части 7 статьи 28 Федерального закона №273-Ф3 за нарушение или 
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучаюпщхся 
образовательная организация и ее должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
В соответствии с частью 8 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ 
руководитель образовательной организации несет ответственность за 
руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 



организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации. 
Согласно Квалификационным характеристикам должностей работников 
образования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служапщх, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», и должностной 
инструкции директора муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музьпсальная ппсола № 3» (город 
Старый Оскол), с которой Сыроватский Юрий Петрович бьш ознакомлен, о чём 
свидетельствует его собственноручная подпись. 

Таким образом, ввиду ненадлежащего исполнения своих должностных 
обязанностей, директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная ппсола № 3» (город 
Старый Оскол) Сыроватский Юрий Петрович, нарушив права обучаюпщхся на 
ознакомление с учебной документацией, другими документами, 
регламентируюпщми организацию и осуществление образовательной 
деятельности в образовательной организации, а также права родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучаюпщхся на 
ознакомление с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентируюпрши организацию и осуществление образовательной 
деятельности, с содержанием образования, используемыми методами обучения 
и воспитания, образовательными технологиями, по месту нахождения 
учреждения: улица Ленина, дом 39, г. Старый Оскол, Белгородская область, 
309514, осознавая противоправный характер своего действия (бездействия), 
предвидя его вредные последствия и сознательно их допуская (т.е. действуя 
умышленно) в период с 29 октября 2018 года (дата начала мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическим лицом) по 01 ноября 2018 года 
(дата окончания мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическим 
лицом) совершил административное правонарушение, которое 
квалифицируется по части 2 статьи 5.57 КоАП, а именно нарушение 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучаюпщхся образовательных организаций. 

указать сведения о месте, времени совершения и событии административного правонарушения, нарушенные 
нормы законодательства Российской Федерации об образовании и (или) нормы КоАП, лицо, совершившее 
правонарушение, статью КоАП (часть статьи КоАП), предусматриваюшую ответственность за данное 
правонарушение, а также фамилии, имена, отчества, адреса (места жительства) свидетелей и потерпевших (если 
имеются свидетели и потерпевшие), иные необходимые для разрешения дела сведения 

5. Объяснения физического лица, должностного лица или законного 
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении: 

Сыроватскому Юрию Петровичу разъяснены положения ст. 51 Конституции 
РФ о том, что никто не обязан свидетельствовать против самогосебя, своей 
супруги и близких родственников. f / ^ у с ^ ^ с ^ й й ^ 

^ - - S 

if 



6. Лицу, в отношении которого составляется протокол об административном 
правонарушении (его законному представителю), разъяснено право 
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помоп]̂ )Ю зашдтника, право на ознакомление с протоколом, а также иные 
процессуальные права и обязанности, предусмотренные КоАП. 

^-g ^ . - • 

К настояш;ему протоколу прилагаются: 
1) приказ департамента образования Белгородской области о проведении 

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическим лицом от 
26.09.2018 № 2521 (копия); 

2) акт о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическим лицом от 01.11.2018 № 125-м (копия); 

3) вьшиска о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц (копия); 

4) лицензия на осуществление образовательной деятельности (копия); 
5) скриншоты интернет-страниц официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(копии); 

6) должностная инструкция директора (копия); 
7) приказ о назначении директора (копия); 
8) паспорт на имя Сыроватского Ю.П.(копия). 

указать документы, прилагаемые к протоколу 

консультант отдела надзора за соблюдением 
законодательства в сфере образования и контроля 
за соблюдением лицензионных требований 
управления по контролю и надзору в сфере Ченцова О.В. 
образования департамента образования 
Белгородской области 

должндйзъ лица, совтавившего протокол / п о д ш ^ инициалы и фамилия вшего протокол / ^ ^ п о д п ^ 

Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (его законного представителя); 
расшифровка его подписи; для законного представителя юридического лица указывается также наименование должности, сведения о 

документе, удостоверяющем его служебное положение. 

От подписи настояш;его протокола в моем (нашем) присутствии отказался 

должность лица, составившего протокол подпись инициалы и фамилия 



Копию настоящего протокола по лучил (а): 
20 

Копию настоящего протокола получил(а): 
« » 20 г. 

подпись лица, в отношении которого составлен протокол 
об административном правонарушении (его законного 
представителя) 

подпись потерпевшего 

Примечания. 
1. В пункте 2 протокола обязательными для указания сведениями о лице, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, являются; 
для юридического лица - полное наименование и место нахождения; 
для должностного лица - фамилия, имя отчество, полное наименование должности и место работы; 
для физического лица - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации (место 

жительства), полные паспортные данные. 
2. Копия протокола об административном правонарушении вручается под расписку физическому, 

должностному лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено 
дело об административном правонарушении, а также потерпевшему по их просьбе. 

3. При наличии по делу потерпевшего и (или) свидетелей и необходимости получения показаний 
соответствующее процессуальное действие оформляется должностным лицом, составляющим протокол об 
административном правонарушении, путем составления соответственно опроса потерпевшего или опроса 
свидетеля на бланк объяснения. 

4. При наличии объяснений и замечаний физического лица, должностного лица или законного 
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, по содержанию протокола об административном правонарушении они излагаются в 
письменной форме, подписываются соответствуюпщм физическим лицом, должностным лицом или 
законным представителем юридического лица и прилагаются к протоколу об административном 
правонарушении. 


