
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(1)) апреля
(дата составления акта)

16 час. 50 мин.
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

м 6621046018з0

2O2t г.

ул. Малышева, д. ЗЗ, Екатеринбург, 6200Ъ

: 62З412, Све область, г. Каменск-У кий. Yл. С

на основании приказа Министерства
от 15.02.2021 М 77-1*l

(место проведенш проверки)

образования и молодежной политики Свердловской области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении организации: государственного
автономного профессионального образовательного учрех<дения Свердловской области <каменск-

Уральский педагогический колледж> (далее организация) с использованиеМ средстВ

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио - или видеосвязи
Фаименова}Iие юрIцического лица, фамилия, иш и (в cJIJBae, ecJш имеется) ошесво индивидrмьного предпринимателя)

,Щата и время проведения проверки:
''-''-20-г.с-чaс.-Mин.Дo-Чaс.Мин.ПpoдoлжителЬнoсTЬ-
,l lr

2 0_г. с_час._мин. до_час._мин. Продолжительность_
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая цродол}к!{тельr+ость tIрсверки : 20 рабоqих днерf
(дней/часов)

Дкт составлен: Мичистерством образования и молодежной политики Свердл_овскоЙ области
(паименование оргапа государственного контроля (нцзора) или органа муницилального коптроля)

С копией приказа о проведении проверки озНаКОМЛеН(а)! (заполняется при проведении выездной проверки)

Коурова Н.В., 04.0З.2021; 10 ч. 00 м с использованием средств видеосвязи.
(фамилии, имена, отчества (в c,Ty]iae, если имеется), подпись, дата, время)

,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в слl"rае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо, проводившее проверку:
Николаев Евгений Валерьевич, заместитель нач€шьника отдела контроля и надзора управлениrI
надзора и контроля
Кузьминых Юлия Александровна, главный специаJIист отдела контроля и надзора управлениrI
надзора и контроля;
Гейбель Ирина Алексеевна, ведущий специалист отдела контроля и надзора управлениrI надзора и
контроля;
Кивилева Ольга Александровна, специалист 1 категории отдела контролrI и надзора управлениrI
надзора и контроля

(фамилия, имя, отчество (в сл)дае, если имеется), должость дOJжостного л{ца Gоruюлостных лиц), проводившего(их) проверкr в слгrае привлечения к )цастию в
проверке экспертов, экспертных организацIй указываются фамилии, имена, отчества (в сл5rчае, если имеется), доJDкности экспертов и/или наименование экспертньш

организаций с указанием реreизшов свидетельства об акредшации и наименованш оргаяа по аккредrтгачии, вьцiвшего свIцетельство)

При проведении проверки присуJствовали:
Коурова Наталья Викторовна, руководитель организации

(фамилия, имя, отчсство (в слl"rас, если иместся), дOлжность руководитсля, инOго должностн(lго,лица (должностных лиц) или уполноNlочснного представитсля
юрилического лиIiа, уполномOченного пре/,\ставителя инливилуального преллриниN{ателя, уполноil{оченного прелставителя саморегулируеillоЙ организаtlии (в случае

Ilровеления llроtsерки чJlеI]а саморегу/lируемой орtаttизацllи), l1риLуlсltsопавших Ilри IIроtsелении мероttрияrий;lо rlpoBepKe)

В ходе проведения проверки:



2

r выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской

i.р-Й"""о*угосударстветному".дr:рI_":_ф_т:обр_хоuТ*;
;#;;;;;"""Ъ;;;;;;;;; 

'йiоЬuоr"r, 
законоdimrпоi^-"о РФ в сфере ОбРаЗОВаНuЯ,

l rnrrиtllt lч Аоаmр пьногmьГаuРlц)спцс vv,lJ|

преоъявляемьш к соdержанuю локоllьных норNюmuвных акmов, реuаменmuруюlцuх dеяmельносmь

(ер.5):
Части 1 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 20L2 года N9 27з-Фз

<Об образовании в Российской Федерации> (далее - ФедеральныЙ закон N9 27З-Ф3), поскольку

управление организащией осуществляется не в соответствии с законодательством Российской

Федерации, а именно:
1) пункТ з.12. локыIьногО нормативЕIогО акта <Правила внутреннего распорядка для

обуrающихся>>, утверх(денного приказом руководителrI образовательной организации

от З0.04.2020 Ns 73lод, в частИ отсутствия запрета курения табака илй потребления

никотиносодержащей продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,

НаркотичесКихсреДсТВИпсихотропныхВеЩесТВ'ИхпреКУрсороВИаНыIоГоВИдрУгих
одурманивающих веществ;

2) пункт з.6 локаJIьного нормативного акта <Правила внутреннего распорядка

для обучающихся>>, угвер)r(денного приказом руководителя образовательной орrанизации

от З0.04,2020 N9 7Зlод, поскольку предусмотрены излишние обязанности ((дорожить своей

рaпуrrц"aй и добрым именем колледжа, избегать конфликтньж ситуаций, в том qисле в сети

l"rЪр".r, ..rо.Ыб"Ь* нанести ущерб своей репутации, репуIации работников кQлледжа, престюку

и авторитету колледжа>;

Ф пункТ 5.5. локаJIьноГо нормативного акта <Правила внутреннего распорядка ддя

обучающихся>>, утверщценного приказом руководителя образовательной оргаЕизации

от з0.04.2020 й iЗ/од, поскольку не предусмотрены ограниt1ения наJIожени,I мер

дисцшшинарЕ{ого воздействия на обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

4) пункте 5.]. локального нормативного акта <<Положение о порядке гIеревода, отчисления И

усдовиrIх восстановления обулающихся>, утверх(ценного приказом от З0,04,2020 N9 7з од,

не соответствует части 2 статьи 61 Федерального закона N9 27З-ФЗ в части оснований для

прекращения образовательных отношений,

Неuсполненuе полномочutt, оmнесённьlх к компеmенцuч образоваmельно?о учрежdенuя (zp. 31,01):

1. Части В статьи 58 Федерального закона N9 27З-Ф3, поскольку обучающиеся, имеющие

ЁшадемиtIеские зцол1кенности, не переведены на следующий курс условно (протокол

Педагогического совета от З0.06.2020 Ns 16);

2. ЧастИ 5 статьИ 5В ФедеральногО закона N9 273-ФЗ, так как сроки, установленные графиком

ликвидации академической задолженности за 1 курс обучающихся, утвержденном руководителем

образоватеп""ой организации 20.02.2020, совпцаюТ с каникулами, (согласно локаJIьньlх

нормативных актов организации ребный период с 0]. сентября по З]- мая включительно).

НесоблюОенuе поряdiа заполненlм, быddчu, храненuя ч учеmа datEMeHmoB об образованuu u (uлu)

квалuфuкацuч (ер.19):
Пункта 2О Порядка заполнениrI, rIета и выдачи дипломов о среднем профессионаJIьном

образовани и и lM дубликатов, уIвержденного приказом Министерства образов;Iния и науки

РоЪсийской Федерации от 25.10.201З Na 11Вб <Об утверх{дении Порядка заполнения, учета и

вьцачи дицломов о среднем профессионаJIьном образовани.ииlм дубликатов)), поскольКу в Книге

регистраци" u"ц*rrir* дипломов (2019, 2020) не в ка>Iiдой строке указана дата вьцачи диIUIома,

регистрационный номер дипломов проставлен не по порядку,

Норуir"uе mребованu'il" к провеОiнuЮ саJчlообслеОованuя образоваmельно?о урежdенuя (?р.

06.14)
пркта б Порядка проведения самообследования образовательной организациеи,

уr".рr*д."ной приказом Мини.".рйu образования и науки Российской Федерации от 14,06,201з

Ns 462, поскольку отчет о ..*ооб.педоuа"ии за 20]-9 не содержит оцёнки учебно-методического
обеспечениrI и внутренней оценfiи качества.

HapyueHue прч"орrоruuоцuu обученuя dеmеil с оеранuченньI]йu возможносmямu зdоровья в

образоваmельных учрежОенuях (zр. 09).

Порядка обеспечения условий доступности длrI инвалидов объектоВ и предосТавляемыХ

услуг u .qap. образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, угвержденного



I

//
пприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.]"1.2015 Ns 1309:

пункта 8 - паспорт доступности не содержит управленческие решениrI по срокам и объемам

работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

io оr"ura"uие с треб ованиями з аконодатель ства Ро ссийской Ф едер ации.

нарушенuе обязаmельных mребованuil законоdаmельсmва рФ, связанньlх с раз]иеlценuеJй

ur6орrоцuчч веёенuем офuцuольно?о cattma в сеmч <Инmернеm> (?р. 2з,01),
' 'пункта 7 Правил размещеншI на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <интернет>> и обновления информации об

обрuй"uraльной организации>, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 10.07.20].З N9 582, поскольку на сайте организации отсутствует нагляднаJI

информациrI о структуре официыIьЕого сайта, включающая в себя ссьrлку на официальные сайты

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещени,I

Российской Федерации в сети <Интернет>.

Неполноmа внесенuй ао""оr, в феОеральную uнформацuонную сuсmеJйу <ФеOеральньtt реесmр

свеdенuй о dокуменmах об образованuu u (uлu) квалuфuкацuu, dоt<уtленmах об обученuu> (zр.3З).

Части 9 статьи 98 Федерального закона Ns 273-ФЗ, пункта 5 Правил формированияи ведениЯ

федеральной информационной системы <Федеральный реестр сведений о документах

об обр.rо"аниии(или) о квалификации, документах об обучеIrий>>, постановЛения ПраВительства

Российской Федерации от 26.08.2013 N9 729, поскольку сведениrI о документах об образовании и

(или) о квалифи*uц"", вьцанных организацией, не внесены в федеральную информационную

систему <Федеральный реестр с"чде""й о документах об образовании и (илrи) о квалификации,,

допуr.*rr.х об Ьбучениио 1дополнительное профессиональное образование за 201-З год).

Лицо, допYстившее нарYшение: Коурова Н.В., руководиТель оргаНизации.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным

требованиям (с )жазанием положений (нормативных) правовых актов): нЕт.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного конц)оля

(налзора), органов муниципального конц)оля (с указанием реквизитов выданньж
предписаний): НЕТ.

нарушений не выявлено по федеральному государственному контролю качества

образования и по лицензионному контролю за образовательной деятельностью.

3апись В Журнал уlёта проверок юридического лица проводимых органами

государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки)l

не внесена, поскольку проверка проводиJIась с

использованием средств дистанционного

_ чз^"*одей,"uryi1,I9цfI:д,!.1lДg9=;=ч++,u,=Н:=o=:u"'"
(подпись llроверя]ощего) (подлись уподномоченного представителя юридшескоIо лица, шдшидIiшьного

предприниматеJи, его упошlомоченного представителя)

журнал 5пrёта проверок юридического лица проводимых органами государственного

конц)оля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)l

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
1. материаJIы, полrtенtlые в рамках

(полпись уполноN]о(lенного представителл юридического лица, инливидуального

предIIринимате/я, его упоJпIомоченного I]релставителя)

межведомственного информационного взаимодействия,

на 15 л.; :t

2. копия информации о вЕееении информации в ФИС ФРДО Еа З л.;

З. материалы, распечатанные с официального сайта организации, на 20 л.;

4. предписание от 01.04.2021 М 662104601ВЗ0-п на 3 л.

Подпись лица, проводившего проверку:



Николаев Е.В.
@ро"кuподr.r1

Кузьминых Ю.А.
---- Фасшифровка лодписи)

С актом проверки

Руководитель

Гейбель И.А.
lliБфБка подиси1

Кивилева о.А.
6-асшrrDроuкаподп,с")

ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

по электронной почте, первый

экземпляр
почтовым
уведомлением о вручении

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

iрасшифровка подписи)

202t r.

направлен заказным
отправлеЕием с

г.20(---)>

Главный специалист отдела

Ведущий специалист отдела

(>


