
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

« 14 »_________ октября________ 2019 г.
(дата составления акта)

620103, г. Е катери н б ург, ул. У м ельцев, д. 1 ______________ 11 час. 10 мин._________________
(место составления акта) (время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
о р г а н о м  г о с у д а р с т в е н н о г о  к о н т р о л я  (н а д зо р а )  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а

№  661901140613

П о  ад р есу / а д р е с а м : 620103, г. Е катери нбург, ул. У м ельцев, д. 1_______________________________________
(место проведения проверки)

н а  о с н о в а н и и  п р и каза  М и н и стер ства  о бразован ия и м о л о д еж н о й  п о ли ти ки  С вердловской  области  
от 11.09.2019 №  632-кн._____________ ____________________________________________________________

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

б ы л а  п р о в е д е н а  п лан овая  вы ездн ая  п р о в е р к а  в  о т н о ш е н и и  о р г а н и з а ц и и : «Г осударственное 
автоном ное п роф есси он альн ое образовательн ое учреж ден и е С вердловской  области  
«Е катери нбургский  эн ергети чески й  техникум » (далее -  организация)._________________________________

(наименование юридическою лица, фамилия, имя и (з случае, если имеется) отчество индивидуально! о предпринимателя)

Д а т а  и  в р е м я  п р о в е д е н и я  п р о в е р к и :
"___"___________ 20___ г. с__ час .___ м ин. до__ час.____мин. П р о д о л ж и тел ьн о сть__ _
"___"___________ 20___ г. с__ час .___ мин. до__ час.____мин. П р о д о л ж и тел ьн о сть__

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

О б щ а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п р о в е р к и : 19 раб очи х  дней
(дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и молодежной политики Свердловской области_____
(наименование opi ана государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С КОПИеЙ приказа О проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки)

____________________________________________ Русакова Г.Н., 18.09.2019; 15 ч. 00 м.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с  органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Николаев Евгений Валерьевич, заместитель начальника отдела контроля и надзора;
Харитонова Вера Владимировна, главный специалист отдела контроля и надзора;
Бовыкина Елена Евгеньевна, ведущий специалист отдела лицензирования и государственной 
аккредитации;
Гончарук Наталья Владимировна, приказ Министерства от 20.09.2017 № 1422-кн «Об аттестации 
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю и надзору в качестве 
экспертов»___________ _________________' _________________________■________ ..

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность до/икностно1 о лица (должностных лиц), ироводивше! о(их) проверку; в .случае привлечения к у ч а с  > ию в 
проверке экспертов, экспертных организации указы ваются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), долж ности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации* выдавш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Русакова Галина Николаевна, руководитель организации________________ _____________________

(фамилия, имя, отчество (в-случае, если имеется); должность руководителя, иного должностш я о лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской 

Федерации:
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Превышение полномочий
Части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЭ), поскольку принимается 
решение об отчислении обучающихся в связи с переводом на заочное отделение.
Несоответствие содерж ания уст ава законодательству Российской Федерации об 
образовании (гр.15)

В редакции Устава государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум», утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.08.2016 № 571-ПП «О внесении 
изменений в уставы некоторых государственных автономных профессиональных образовательных 
учреждений Свердловской области»:

1) пункт 15 -  не соответствует Перечню специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.10.2013 № 1199 (далее -  Перечень), поскольку наименований следующих специальностей: 
«Электро- и теплоэнергетика», «Техносферная безопасность и природообустройство» -  
определяются не в качестве специальностей, а в качестве их укрупнённых групп;

2) подпункт 13 пункта 17 -  не соответствует частям 4 и 9 статьи 59 Федерального закона № 
273-Ф3, поскольку закрепляет, что основным видом деятельности организации является 
«проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивавших основную образовательную 
программу в форме семейного образования»;

3) пункта 34 -  не соответствует пункту 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 273-Ф3, 
поскольку лица, которые обучаются в организации основным образовательные программам 
профессионального обучения, не отнесены к слушателям в указанной выше норме Устава;

4) части 5 статьи 26 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку в Уставе
не регламентирован порядок выступления органов управления образовательной организацией 
от имени образовательной организации.
Нарушение порядка приема в организацию (гр.16)

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»:

пункта 19 -  приемная комиссия организации не обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте организации для ответов на 
обращения, связанные с приемом в образовательную организацию.

пункта 20 -  Правилами приема не установлены сроки приема заявлений в образовательные 
организации на иные формы получения образования (очно-заочная, заочная);

пункта 21.1 -  на официальном сайте организации предусмотрено требование излишних 
документов (копию СНИЛС, копию медицинского полиса, прививочный сертификат).

Устранено в период проведения проверки 
Нарушение при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательных учреж дениях (гр. 18)

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи»:

подпункта «а» пункта 7 -  отсутствие при входе в объект вывески с названием организации, 
графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне;

пункта 8 -  паспорт доступности, составленный организацией, не содержит разделы: 
«оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в 
обеспечении условий его доступности для инвалидов» с использованием показателей, 
предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка; «оценка соответствия уровня доступности для 
инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их
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доступности для инвалидов» с использованием показателей, предусмотренных пунктом 12 
настоящего Порядка;

пункта 8 -  паспорт доступности не содержит управленческие решения по срокам и объемам 
работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг 
в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации;

пункта 9 -  отсутствует распорядительный акт организации, осуществляющей
образовательную деятельность, определяющий состав комиссии и ее работу для проведения 
обследования и паспортизации;

пункта 14 -  паспорт доступности организации, разработанный комиссией, не утвержден 
руководителем организации;

пункта 16 -  не разработан и утвержден план мероприятий по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с Правилами разработки 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов и услуг в установленных сферах деятельности. 
Обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, 
предъявляемых к содерж анию локальных нормативных актов, регламентирующих 
деятельность организации (гр.20)

Статьи 26 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку
1) пункты 15 и 16 Правил внутреннего распорядка, утвержденных распорядительным 

актом от 02.04.2018 № 1/43, не соответствуют статьям 34 и 43 Федерального закона № 273-Ф3 в 
части прав и обязанностей обучающихся;

2) в локальном нормативном акте «Положение о Педагогическом совете», 
утвержденных распорядительным актом организации от 04.04.2019 № 1/83, в абзаце 1 пункта 2.1 
предусмотрено положение, что «главной задачей педагогического совета является реализация 
государственной политики в сфере образования» (данная компетенция относится к полномочиям 
федеральных органов власти согласно части 1 статьи 6 Федерального закона Ns 273-Ф3); 
Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранении и учет а документов об образовании и 
(или) квалификации (гр.29)

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 
их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.10.2013 № 1186:

пункта 11 -  в организации не установлен порядок уничтожения испорченных при 
заполнении бланков дипломов и приложений к ним.

Нарушение требований к проведению порядка аттестации педагогических работников
(гр.37)

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»:

пункта 9 -  работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным актом, 
содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, график проведения 
аттестации, под роспись с нарушением установленного срока (не менее чем за 30 календарных 
дней до дня проведения их аттестации по графику) (приказ от 29.12.2016 № 1/125, протокол 
заседания аттестационной комиссии от 23.01.2017 № 01);

подпункта «д» пункта 11 -  в представлении не содержится информация о получении 
дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности 
(представление на педагогического работника Гатыча);

подпункта «б» пункта 11 -  в представлении не содержится наименование должности на дату 
проведения аттестации (представление на педагогического работника Кашпурова).
Неисполнения полномочий, отнесённых к компетенции организации (гр.39)

1. Части 3 статьи 33 Федерального закона № 273-Ф3 -  организацией выдаются 
обучающимся студенческие билеты, зачетные книжки, не содержащие полное наименование 
образовательной организации, что предусмотрено приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.04.2013 № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для
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студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального образования».

2. Части 1 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку отсутствуют 
документы, подтверждающие проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий с обучающимися.

3. Части 6 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЭ -  в трудовые (должностные) 
обязанности и (или) индивидуальные планы педагогических работников организации не 
включаются -  методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 
по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 N° 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»:

пункта 18 -  организация ежегодно не обновляет образовательные программы среднего 
профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы;

пункта 28 -  при реализации основных образовательных программ среднего
профессионального образования учебным планом не предусмотрена учебная деятельность 
обучающихся в виде семинаров.

5. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»:

пункта 14 -  при реализации основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования образовательная организация не согласовывает с 
организациями, осуществляющими деятельность по образовательным программам 
соответствующего профиля (далее - профильная организация) формы отчетности и оценочный 
материал прохождения практики;

пункта 15 -  при проведении практики по специальностям профильная организация не 
согласовывает задания на практику; не участвует в определении процедуры оценки результатов 
освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, 
а также оценке таких результатов; не участвует в формировании оценочного материала для оценки 
общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 
практики.

6. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»:

пункта 15 -  программы государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждены образовательной 
организацией без обсуждения их на заседании педагогического совета образовательной 
организации и без участия председателей государственных экзаменационных комиссий;

пункта 17 -  в части указания оснований в протоколе коллегиального органа управления 
организацией (Педагогический совет) для принятия решения «О допуске к государственной 
итоговой аттестации студентов».

7. Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 
(или) высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»:
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пункта 3 -  организацией не определены сроки проведения перевода, в том числе сроки 
приема документов, необходимых для перевода;

пункта 11 -  отсутствуют документы, подтверждающие, что обучающемуся, желающему 
быть переведенным в другую организацию, в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления выдана справка о периоде обучения.

8. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»:

пункта 5 -  программы дополнительного образования: «Решение нестандартных
математических задач» утверждена методическим советом Екатеринбургского энергетического 
техникума (протокол от 31.08.2017 № 1), «Программа дополнительного образования по 
физкультурно-спортивным направлениям: баскетбол, волейбол, мини-футбол» утверждена
методическим советом Екатеринбургского энергетического техникума (протокол от 31.08.2017 № 
1); «Решение нестандартных задач по химии» утверждена методическим советом 
Екатеринбургского энергетического техникума (протокол от 30.11.2016 № 3), «Физика вокруг 
нас» утверждена методическим советом Екатеринбургского энергетического техникума (протокол 
от 30.11.2016 № 3) -  сформированы без учета требований пункта 9 статьи 2 Федерального закона 
№ 273-Ф3 (не содержат учебного плана, календарного учебного графика, оценочных и 
методических материалов);

пункта 11 -  программы дополнительного образования по физкультурно-спортивным 
направлениям: баскетбол, волейбол, мини-футбол», утвержденные методическим советом 
Екатеринбургского энергетического техникума (протокол от 31.08.2017 № 1), «Решение 
нестандартных математических задач», утвержденные методическим советом Екатеринбургского 
энергетического техникума (протокол от 31.08.2017 № 1), «Решение нестандартных задач по 
химии», утвержденные методическим советом Екатеринбургского энергетического техникума 
(протокол от 30.11.2016 № 3), «Физика вокруг нас», утвержденные методическим советом 
Екатеринбургского энергетического техникума (протокол от 30.11.2016 № 3), не обновляются 
ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы.

9. Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 N° 602 
«Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»:

пункта 9 -  в состав комиссии, утвержденной распорядительным актом руководителя 
организации, не включен специалист по охране труда или лицо, на которое руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, возложены обязанности 
специалиста по охране труда, прошедшее обучение по вопросам охраны труда; 

пункта 16 -  комиссия организации по расследованию несчастного случая: 
не составила протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, 

проводившего учебное занятие (мероприятие) в организации;
не запросила в медицинской организации медицинское заключение о характере полученных 

повреждений здоровья в результате несчастного случая и степени их тяжести, а также о 
возможном нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения или заключение о причине смерти;

не составила протокол осмотра места несчастного случая, рекомендуемый образец 
которого приведен в приложении N 3 к Порядку, схему места несчастного случая, произвести, по 
возможности, фотографирование или видеосъемку;

не изучила документы, характеризующие условия осуществления образовательной 
деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия);

не сделала выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности с 
обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или инструктажа в соответствии с 
локальными нормативными актами, принятыми организацией, предписаний органов
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государственного контроля и общественного контроля (надзора), выданных организации, и 
касающихся предмета расследования, изучить состояние выполнения предписаний об устранении 
допущенных нарушений;

не ознакомилась с инструкциями, положениями, приказами и другими актами, 
устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной 
деятельности, и ответственных за это лиц;

не составила акт о расследовании несчастного случая с обучающимся, рекомендуемый 
образец которого приведен в приложении N 4 к Порядку.

пункта 20 -  материалы расследования несчастного случая с обучающимся не 
включают:
протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, проводившего учебное 

занятие (мероприятие);
планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного случая, при 

необходимости фото- и видеоматериалы;
информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с 

пострадавшим;
медицинское заключение;
выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих меры, 

обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной деятельности и ответственных 
за это лиц;

пункта 21 -  отсутствует подтверждение, что первый экземпляр акта о расследовании 
несчастного случая с обучающимся выдан совершеннолетнему пострадавшему (его законному 
представителю или иному доверенному лицу), родителям (законному представителю) 
несовершеннолетнего пострадавшего;

пункта 21 -  отсутствует подтверждение, что третий экземпляр акта о расследовании 
несчастного случая с обучающимся вместе с копиями материалов расследования направлен 
учредителю.
Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с размещением  
информации и ведением официального сайта в сети «Интернет» (гр.43)

Пунктов 3, 8 Правил размещения информации на официальном сайте организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об организации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», поскольку информация, размещённая 
на официальном сайте организации, не соответствует требованиям к структуре официального 
сайта и формату представления информации, установленным приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации», в части 
наличия информации, которая должна содержаться внутри каждого подраздела специального 
раздела, а именно: не содержится информация в подразделах:

«Структура и органы управления образовательной организацией» -  об органах управления с 
приложением копий указанных положений (Общее собрание работников и представителей 
обучающихся).

«Документы» не размещены следующие документы (в виде копий):
а) локальные нормативные акты (в виде копий), предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона № 273-Ф3 (режим занятий обучающихся);
б) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчёты об исполнении таких предписаний.
«Образование» -  о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам.
«Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса» -  о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (средств обучения и 
воспитания (приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь,
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инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 
организации образовательной деятельности), в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Нарушение требований к проведению самообследования организации (гр.45)

Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», поскольку 
отчет о результатах самообследования за 2018 год:

пункт 6 -  не содержит положения о востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования

пункт 6 -  не содержит анализ показатели деятельности, подлежащей самообследованию, что 
предусмотрено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»;

пункт 7 -  не подписан руководителем организации и не заверен печатью организации. 
Нарушение порядка принятия покапъных нормативных актов (гр. 49)

Части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку организация принимает 
локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, 
в пределах своей компетенции не в соответствии с уставом, а именно:

компетенция Студенческого совета, предусмотренная в Положении о Студенческом совете, 
утвержденном директором 17.10.2018, не соответствует пункту 112 Устава в части наименования 
коллегиального органа и компетенции;

компетенция Совета техникума, предусмотренная в Положении о Совете техникума, 
утвержденном директором 04.04.2019, не соответствует пункту 92 Устава в части наименования 
коллегиального органа и компетенции;

компетенция Педагогического совета, предусмотренная в Положении о Педагогическом 
совете, утвержденном приказом от 04.04.2019 № 1/83, не соответствует пункту 95 Устава в части 
компетенции коллегиального органа.

Лицо, допустившее нарушение: Русакова Г.Н., руководитель организации.

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

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

Нарушений не выявлено: НЕТ.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица проводимых органами 
ГОСуда{ ора) внесена (заполняйся при проведении выездной проверки):

Журнал учёта проверок юридического лица проводимых органами государственного 
контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Ч_/

»■=пом оченною  1ф ед аави тел я ю ридически о лица, индивидуально! о 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

С

(подпись проверяющ его) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального 
предпринимателя, е ю  уполном оченною  представителя)
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Прилагаемые к акту документы:
1. материалы, полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

на 15 л.;
2. результаты тестирования обучающихся на 1 л.;
3. копия информации о внесении информации в ФИС ФРДО на 1 л.;
4. лист наблюдения за ходом образовательного процесса на 1 л.;
5. экспертное заключение на 1 л.;
6. копии материалов, представленных организацией для проведения проверки, на 79 л.;
7. предписание от 14.10.2019 № 661901140613-п на 7 л.

Подпись лица, проводившего проверку.
Заместитель начальника

Главный специалист

Ведущий специалист

Николаев Е.В.
(расшифровка подписи)

Харитонова В.В.
(расшифровка подписи)

Бовыкина Е.Е.
(расшифровка подписи)

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

Руководитель Русакова Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

2019

(подпись уполном оченною  должностнш  о лица (лиц), проводивш ею  
проверку)

« » 20 г.

ь


