
ПРОТОКОЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ № 48/17-н

«16» ноября 2017 г. г. Ульяновск, ул. Доватора, д. 14
(дата составления) (место составления)

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

Главным специалистом-экспертом отдела по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере образования департамента по надзору и контролю 
в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской области 
Андроновой Алиной Олеговной__________________________________________

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:
Меркулов Игорь Александрович, директор Муниципального казённого 
учреждения дополнительного образования Инзенской детско-юношеской 
спортивной школы (Сокращённое наименование -  МКУ ДО ДЮСШ)
Место работы: Муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования Инзенская детско-юношеская спортивная школа 
д/р: 13.02.1984
м/р: 433030, Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза,
ул. Пионерская, д. 84А, кв. 1
паспорт серия 7304 № 364992 выдан Отделом внутренних дел Барышского 
района Ульяновской области 28.11.2005, код подразделения 732-006

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. Статья 51 Конституции РФ (1. Никто не обязан свидетельствовать против 
самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых 
определяется Федеральным законом) мне разъяснена и понятна.

4. Обстоятельства обнаружения административного правонарушения:
Непосредственное обнаружение достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения при проведении внеплановой 
документарной проверки (распоряжение Министерства образования и науки
Ульяновской области от 16,10.2017 № 1954-р)_____________________________

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. 28Л. КоАП

5. Описание административного правонарушения:
_____07.10.2017 Меркуловым Игорем Александровичем, директором

Тел. 8-927-829-59-42

Подпись



2

Муницип ильного казённого учреждения дополнительного образования 
Инзенской детско-юношеской спортивной школы, по адресу: 433030, 
Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза, пер. Рузаевский, д. 2, 
совершено противоправное деяние, выразившееся в невыполнении 
в установленный срок законного предписания об устранении нарушений 
требований законодательства об образовании от 12.04.2017 
№ 73-ИОГВ-01-03/343 исх.

Предписание об устранении нарушений требований законодательства 
об образовании было выдано Муниципальному казённому учреждению 
дополнительного образования Инзенской детско-юношеской спортивной школе 
12.04.2017 по результатам проведённой плановой выездной проверки со сроком 
исполнения до 06.10.2017.

В установленный в предписании срок директором МКУ ДО ДЮСШ 
Меркуловым И. А. представлен отчёт об исполнении предписания 
с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений.

На основании распоряжения Министерства образования и науки 
Ульяновской области от 16.10.2017 № 1954-р в отношении МКУ ДО ДЮСШ 
с 19.10.2017 по 16.11.2017 была проведена внеплановая документарная 
проверка с целью установления исполнения (неисполнения) предписания 
об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации 
об образовании. В ходе анализа отчёта об исполнении предписания 
установлено, что предписание в установленный срок не исполнено: документы, 
подтверждающие своевременное исполнение п. 27 предписания, представлены 
не были (ч. 7 ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»).

В качестве документов, подтверждающих исполнение п. 27 предписания, 
представлены справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) фактах 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
педагогических работников (за исключением Дуданихина Ю.Ф., Климчука 
С.В., Керовой Е.А., Потанина М.П., Потешкина П.В.). В ходе проведения 
внеплановой проверки директором МКУ ДО ДЮСШ были представлены 
справки на следующих педагогических работников: Потанин М.П. (дата выдачи 
справки -  12.10.2017), Керова Е.А. (30.10.2017), Потешкин П.В. (30.10.2017), 
Климчук С.В. (01.11.2017). Однако до окончания проведения проверки справка 
о наличии (отсутствии) судимости и '(или) фактах уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования в отношении педагогического 
работника Дуданихина Ю.Ф. директором не представлена. Данный факт 
свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны директора 
МКУ ДО ДЮСШ за устранением нарушений требований законодательства 
и, как следствие, о неисполнении п. 27 предписания в установленный срок -  
до 06.10.2017.

В соответствии с п. 5.4 Устава руководитель (директор) осуществляет 
текущее руководство- деятельностью учреждения. Согласно п. 5.9 Устава 
руководитель несёт ответственность за руководство образовательной 
деятельностью Учреждения, а т токе за неисполнение либо ненадлежащее



исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Руководитель также вправе без доверенности действовать от имени 
учреждения, осуществлять в установленном порядке приём на работу 
работников образовательной организации. Таким образом, ответственность 
за отсутствие справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) фактах 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
педагогического работника несёт директор.

Из вышеизложенного следует, что Меркуловым Игорем 
Александровичем, директором Муниципального казённого учреждения 
дополнительного образования Инзенской детско-юношеской спортивной 
школы совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 
ст. 19.5 КоАП РФ.

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), предусматривающую 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

6. Объяснения физического лица, должностного лица или законного
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело 
об административном правонарушен’ ;и а с\ю---с ч

7. 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 Ътводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, право на ознакомление с протоколом, а также иные процессуальные 
правам обязанности, предусмотренные КоАП. // ._______________________

К настоящему протоколу npimai ак гея: f
Копия документа, подтверждающего полномочия должностного лица; копия 
предписания об устранении нарушений требований законодательства 
об образовании от 12.04.2017 . 7! П ‘-01-03/343 исх.; копия отдельных
листов отчёта об исполнении пре; тиса, ия; копия распоряжения о проведении 
проверки от 16.10.2017 № 1954 >; копия тарификационного списка; копии 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) фактах уголовного 
преследования либо о прекраще] ии уголовного преследования; копия акта
проверки от 16.11.2017 № 135-н; о шяегг ния должностного лица.____________

указать докуме ты, прилагаемые к протоколу

Главный специалист-эксперт отдела 
по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере образе алия 
должность лица, составившего протокол

А.О. Андронова
инициалы и фамилия

/ / /  v-v •

/  • ■ ' ' - “ О  . П -:

■ V ■ ~

- а  г ^ т  i §  D ' b .  2 . 0 0
— f ----- :— ------- — ----------- —..... ........................л Д ------ • 'щр

Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (его законного 
представителя); расшифровка его подписи; для з конного представителя юридического лица указывается также 

наименование должности, сведения о : кументс, удостоверяющем его служебное положение



(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
_____ Министерство образования и науки Ульяновской области_____

432045, г. Ульяновск, ул. Доватора, д.14
место составления акта)

« 16 » ноября 20 17 Г.
(дата составления акта)

14:00

АКТ ПРОВЕРКИ
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 135-н

По адресу/адресам: 432045, г. Ульяновск, ул. Доватора, д.14_______________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области_______
от 16.10.2017 № 1954-р________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена: ________внеплановая документарная________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального казённого учреждения дополнительного образования Инзенской детско
юношеской спортивной школы_________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“_” ____________ 20__г. с __час.__мин. до__час.__мин. Продолжительность______
“_” ____________ 20__г. с __час.__мин. до__час.__мин. Продолжительность______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней_______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:___________Министерством образования и науки Ульяновской области_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:________________________________________________________
Андронова Алина Олеговна, главный специалист-эксперт отдела по надзору за соблюдением
законодательства в сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере____________
образования Министерства образования и науки Ульяновской области_______________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: __________________________________ ________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): _______________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

не исполнено в установленный срок законное предписание об устранении нарушений 
требований законодательства об образовании от 12.04.2017 №73-ИОГВ-01-03/343 исх. (срок 
исполнения до 06.10.2017) — не устранено следующее нарушение:
№
п/п

Выявленное нарушение Наименование нарушенного 
нормативного правового акта

Указание на 
пункты и 

статьи
нарушенного 
нормативно^ 
о правового 

акта
1. В материалах личного дела 

педагогического работника Дуданихина 
Ю.Ф. отсутствует справка о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) фактах 
уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования 
(ст. 331 ТКРФ).

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

п.2 ч. 6 ст.28, 
п. 8 ч. 1 ст.41

Лицо, ответственное за совершение выявленных нарушений:
Меркулов Игорь Александрович, директор Муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования Инзенской детско-юношеской спортивной школы________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

____ нарушений не выявлено_________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание от 16.11.2017 № 73-ИОГВ-01-03/ / ' У исх

■ 'h<Подписи лиц, проводивших проверку:__________
’ (/'

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
v  У п л а т а -  ,П уЛД ссССуч ; _________

/А.О. Андронова/

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16» ноября 20 17 г.

к
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)



М инистерство  образования  и науки
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.11.2017

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 73-ИОГВ-01-03/ исх.

г.Ульяновск
Экз.№

Директору
Муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования Инзенской 
детско-юношеской спортивной школы

И.А.Меркулову

Рузаевский пер., д. 2, 
г. Инза, Инзенский район, 

Ульяновская область, 433030

об устранении нарушений требований 
законодательства об образовании 

(повторно)

На основании распоряжения Министерства образования и науки 
Ульяновской области от 16.10.2017 № 1954-р в отношении Муниципального 
казённого учреждения дополнительного образования Инзенской детско
юношеской спортивной школы была проведена внеплановая документарная 
проверка с целью контроля за исполнением предписания об устранении 
нарушений требований законодательства об образовании от 12.04.2017 
№ 73-ИОГВ-01 -03/343исх.

В ходе проверки было установлено неисполнение предписания 
об устранении нарушений требований законодательства об образовании -  
не устранено следующее нарушение:

1. В нарушение п. 2 ч. 6 ст. 28, п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в материалах личного дела педагогического работника Дуданихина Ю.Ф. 
отсутствует справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) фактах 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
(ст. 331 ТКРФ).

В соответствии с ч. 7 ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство
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образования и науки Ульяновской области повторно предписывает 
Муниципальному казённому учреждению дополнительного образования 
Инзенской детско-юношеской спортивной школе устранить указанные 
нарушения и представить в департамент по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и науки Ульяновской области отчёт 
об исполнении настоящего предписания в срок до 13.02.2018.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего 
предписания предусмотрена административная ответственность (часть 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях).

За непредставление или несвоевременное представление сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления законной деятельности, а равно представление таких 
сведений (информации) в неполном объёме или в искажённом виде 
предусмотрена административная ответственность по статье 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Директор департамента по надзору 
и контролю в сфере образования И.В.Киселева

Предписание получил 
(направлено)

|Ь
тодпись 
И .2 0 1 7


