_____________Департамент образования и науки Костромской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

--------------- г- Кострома__________

ю

(место составления акта)

февраля

20 14

(дата составления акта)

__________ Ш Ю __________
(время составления акта)

А К Т П Р О В Е РК И
органом государствен н ого контроля (надзора), органом м униципального
контроля ю ри дического лица, и н дивидуального п редприним ателя
№
По адресу/адресам:

12

156007, г. Кострома, ул. Ленина, д. 149
(место проведения проверки)

На основании:
приказов департамента образования и науки Костромской области от
27.12.2013 года № 2301 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»,
от 10.01.2014 года № 13 «О внесении изменений в приказ от 27.12.2013 г. № 2301»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
______________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)___________

Областного
государственного
бюджетного
профессионального
учреждения «Костромской политехнический колледж»__________

образовательного

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

Дата и время проведения проверки:
-----

----------------- 20____ г. с ____ ч а с .____ мин. д о ____ ч а с .____ мин. Продолжительность

-----

----------------- 20____ г. с ____ ч а с .____ мин. д о ____ ч а с .____ 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:

департаментом образования и науки Костромской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)
/ -----

^

------- ------------------------------------------------

у1

y i ^

X
______ y j 1<■
■
> .3»

<Z?<>

> ___________________

(фамилии, инициалы, подпись,-тата, врет)

Дата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводивш ее проверку:
Дурягина Анастасия Николаевна, начальник отдела по контролю
образования департамента образования и науки Костромской области;

(надзору) в сфере

Федотова Татьяна Павловна, главный специалист-эксперт отдела по контролю (надзору) в
сфере образования департамента образования и науки Костромской области;
Пескова Татьяна М ихайловна, главный специалист-эксперт отдела по контролю (надзору) в
сфере образования департамента образования и науки Костромской 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:
Смирнов Вячеслав
профессионального
колледж»._________

А натольевич, директор областного государственного бюджетного
образовательного
учреждения
«Костромской
политехнический

(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 наруш ения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

I.B части соблюдения организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, федерального государственного надзора в области образования:
1.содержание локального нормативного акта колледжа «Правила внутреннего
трудового распорядка» не учитывает изменений действующ его законодательства. Так, в
указанном акте имею тся ссылки на статьи 32,54,55 Закона РФ «Об образовании» от
10.07.1992 го д а№ 3266-1;
2.в колледже отсутствует программа развития образовательной организации, что
является нарушением пп. 7 ч. 3 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-Ф3, согласно которому к
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится
разработка и ^утверждение по согласованию с учредителем программы развития
ооразовательнои организации, если иное не установлено настоящ им Ф едеральным законом.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащ ихся 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
п редп исаний ):-_____________
нарушений не выявлено

-

Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля в н е с е н а /з ^ ю ^ я е т с я 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 к акту документы (копии):
1.уведомление о приеме заявления и документов к рассмотрению департамента от 06 02 2014
года № 19;
2.правила внутреннего трудового распорядка колледжа.

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

^

_____________ ______________________ _

^ ( ф а м и л и я , имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

”

О *?

2 0 / ^ г.
(подпись)

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

Директору
«Костромской
колледж»
В.А. Смирнову

ДЕПАРТАМЕНТ
О Б Р А З О В А Н И Я И НАУКИ
КОСТРОМ СКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ленина, 20, г. Кострома, 156013,
тел. (4942) 51 34 16, факс (4942) 31 42 71

ОГБПОУ
политехнический

E-mail: obrn@adm44.ru
ОКПО 00095680 ОГРН 1024400521111
ИНН/КПП 4401004835/440101001

156007, г. Кострома, ул. Ленина,
Д. 149

от «10 » февраля 2014 г. № 10-у
На №

от «

201

г.

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
В соответствии с приказами департамента образования и науки
Костромской области от 27.12.2013 года № 2301, от 10.01.2014 года № 13 в
период с 14 января по 10 февраля 2014 года проведена плановая выездная
проверка в отношении
областного
государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Костромской
политехнический колледж» с целью осуществления федерального
государственного надзора в области образования,
федерального
государственного контроля качества образования, лицензионного контроля.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных
требований действующего законодательства:
1.содержание локального нормативного акта колледжа «Правила
внутреннего трудового распорядка» не учитывает изменений действующего
законодательства. Так, в указанном акте имеются ссылки на статьи 32,54 55
Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 года№ 3266-1;
2.в колледже отсутствует программа развития образовательной
организации, что является нарушением пп. 7 ч. 3 статьи 28 Федерального
закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 273-ФЭ, согласно которому к компетенции
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится
разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития образовательной организации, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом.
На основании вышеизложенного департамент образования и науки
Костромской области предписывает:
1.устранить нарушения, указанные в предписании - в срок до
10.05.2014 года;

2.представить в департамент образования и науки Костромской
области отчет об исполнении предписания с приложением копий
подтверждающих документов;
3.рассмотреть
вопрос
о
привлечении
к
дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с частью 7 статьи
93 «Федерального закона об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 273 - ФЗ в случае неисполнения предписания, в том числе
если представленный органом или организацией, допустившими нарушение,
отчет не подтверждает исполнение этого предписания в установленный им
срок или отчет о его исполнении до истечения срока его исполнения не
представлен, орган по контролю и надзору в сфере образования возбуждает
дело об административном правонарушении в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и
запрещает прием в данную организацию.

Директор департамента

Т.Е. Быстрякова

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Директору
ОГБПОУ
«Костромской
политехнический колледж»

ул. Ленина, 20, г. Кострома, 156013,
тел. (4942) 51 34 16, факс (4942) 31 42 71
E -m ail: o b rn @ ad m 4 4 .ru

ОКПО 00095680 ОГРН 1024400521111
ИНН/КПП 4401004835/440101001
от «

/£у>i S

201//г . №

На№ ___________ от«____ » _____

В.А. Смирнову

jjl£ j
201

г.

156007, г. Кострома,
ул. Ленина, д. 149

Об исполнении предписания
об устранении нарушений

Уважаемый Вячеслав Анатольевич!

Уведомляем Вас о том, что предписание об устранении нарушений от
10.02.2014 года № 10-у снято с контроля департамента как исполненное.

Директор департамента

Т Е - Быстрякова

