министвРство оБщвго и пРоФвссионАльного оБРАзов
^ния
сввРдловской оБлАсти
<<21 )

20\4

октября

г.

(лата ооставленш аюа)

|2чао.10 мин.

620075, г. Бкатеринбург, ул. ]у1альттпева, д. 33.

(время соотавленш аша)

(место состшления аюа)

Акт пРовшРки

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
м 20|40|27246|
л. \4альттпева, д. з3.

область, г. вка

м2 620075,с

(место провеления проверки)

на основании приказа йинистеротва общего и профессионш1ьного образования свердловской
области от 03.09.2014

м 1187-кн.

(вил локумента с укшшием Реюизитов (номер, дата))

бьтла проведена планова;{ документарна'т проверка в отно1пении организации: <[осуларственное

автоно;ное образовательное у{реждение среднего профессионш1ьного образования €верлловской
облаоти кЁижнетагильский горно-моталлургический коллед}к имени в.А. и м.в. 9ерепановьтх>
(далее _

учреждение).

.

яи(всщиае,еслиимеется)овесвоиндивидумьногопрелприншателя)

и время проведения проверки:
[ата
ш'|
20 г. с час. мин. до-час.
!| |!
20 г. о час. мин. до-час.
(заполмтоя

в стту;а"

,ро,"я",""ф""ро* 6ш"шо', .релоавпельов,

оФсо6ленньн Фрукцрнь|х подр8делений юридического лица ши при осущеФвлении депельноФи индивидушьного
предприниматФя по нескольким алресам)

0бщая продол}кительность проверк!{:

Акт соетавлен:

}у1инисте

,''Р'б}'""

орша

'Р'б}'""

рабочих дней

гооударственного конщош (налзора)

о проведении

проверки

ши

овской области

органа муниципа]1ьного контрош)

ознакомлен(а)!

(заполняется при проведении вьтездной проверки)

[;;;;;;;;

(его 3аместителя) о согласовании проведения проверки:

';;п; ';;в;;;;;;;';;;;;;;;,

Б;;6';;;,;';;; Б;.Б;Б;;)

.||ицо, проводив[шее проверку:

Риколаев Бвгений Б

(днеичасов)

?б;;;;;;;;;й;;;;;(;;Б;;;;;;;;;;;;;;];;;;;;;;;й;;;;;,

[ата и номер ре|пения прокурора

"'
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общего и профессиона]тьного

(н*"е"о"*'е

копией приказа

€

мин. |1рололжительностьмин. |1родолжительность-

ьевич. главнь1й специалист отдела кон

и надзо

носъдолжностноголш]а(Аолжносньгхлип),проволившего(их)проверку;вслРаепривлеченшкРастшв

наименование экопертнь!х
проверке экопертов, экопеРтньтх организат{ий указь1ва|отся фамилии, имена' отнеотва (в слу{ае' если имеется), Аолхности экспертов и/или
органа по аккредита]ии, вь1давшего свидетельство)
у.азанием решизшов свидетельотва об аккРедша]ди и ншменованш
'р.*",ац'й "

11ри проведении проверки присутствовали:
не требуется
(лол*ност"ру.о.одшеля'иногодолжностноголиша(должностнь!хлиц)илиуполномоненногопредотавшеля

организации (в олрае
юридшеского лица, }полномоченного представителя индивидуш|ьного предпринимателя, }полномоченного предотавителя саморецпируемой
провсдония проверш ч.,]она саморегулируемой организашии), щисутотвовавших при проведении мероприятий по проверке)

Б ходе проведения проверки
вь[явлень[ нару1шения обязательньпх требований законодательства Российской
Федерации:
1. 9асти 1 статьи 25 Федерального закона от 29 декабря 20|2 года ]ф 27з-Фз
кФб образовании в Российокой Федерации)), поскольку учреждение действует не на основании
}става, утверждённого постановлег|ием |[равительства €верАловской области от 25.0\.20|з
м 90-пп (о создании государственного автономного обр'шовательного г{реждения среднего
проФессионш1ьного образования €вердловской области <}{юкнетагильский горно-

2

металлургический колледж имени в.А. и м.в. 9ерепановьтх> путём изменения типа
существ}'}ощего государственного бтоджетного образовательного учреждения среднег0
профессионш1ьного образования €верлловской области <<Ё{и>кнетагильский горномет&т1лургический ко.т1ледж имени Б.А. и }м1.Р. {ерепановь1х) (далее - !став
унреждения), а
именно:

1) в

нару1шение

пункта |02 }става учреждения и р&здела 3 |1оложения о €овете

учреждения, утверждённого директором г{реждения 22'04.20|4, локш1ьнь1е нормативнь|е акть1
(|1оложение о педагогическом совете учреждения; |1оложение о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательнь|м 1!рограммам среднего
профессион€1льного образования в учреждении| |[орядок
случаи перехода обунатощихся
'1
в учреждении; |1оложение о назначении государственной академической
стипендии и (или)
государственной социальной стипендии сцдентам учреждения; |1равила оказания платньгх
образовательнь|х услуг учреждения, [[равила приёма в учреждение, |1оложение о приёмной
комиссии) кодобрень:>> или ((согласованьт> €оветом учреждения);
2) в нарутпение пункта 100 9става учрежденияи лункта2.| |{оложения об общем собрании
трудового коллектива учрождения' утверждённого директором у{реждения 20,|2.20]з, л0кальнь1е
нормативнь1е акть| (|[оложение о €овете учреждения; |1оложение об общем собрании трудового
коллективаг{реждения) кпринятьт> общим ообранием трудового коллективаучреждения.,
3) в наругпение пункта |02 }става учре)кдения и раздела 3 |1оложения о €овете
учреждения
коллегиальнь1м органом управления (€оветом унреждения) утверждается смета
расходов
наплатнь1е образовательньте услуги (протокол от 22.08.2014 }]ъ 18) и принима}отся
ре1пения
(протокол от 28.|0'2013 ]\ъ 15) об установлении плать| за обунение в группах 0чного отделения
для студентов, обутатощихся на платной основе;
4) пункт 1.5 |1оло:кения о €овете учре)кдения не соответствует п}т{кту 103 }става
учреждения, поскольку предусмотрено поло)кение, тто <€овет учре)кдения из6ирается открь1ть1м
голосованием на общем собрании трудового коллектива).
2. |[ункта 1 части 3 статьи 28 и части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря
2012 года }{ъ 273-Фз <Фб образовании в Российской Федерации)' поскольку учреждением не
разработань| и не принять! локальнь|е нормативнь1е акть1' содержащие нормьт, регулиру}ощие
образовательнь1е отно1пения' в г{ределах своей компетенции в соответотвии с законодательством
Российской Федерации в порядке' установленном 9ставом, а именно:
1) о проведении гооударственной итоговой аттестации' подачи и рассмотрении апелляций'
что предусмотрено пунктом 2.з0 |1оложения
порядке организации
осущеотвления
образовательной деятельности по образовательнь|м программам среднего профессионального

о

и

образования;

2) о вь1даче дишломов о среднем профеосиональном образовании, что предусмо,1-рено
пунктом 2.37 [|оложения о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательнь1м программам среднего профессионального образования;

3) о

порядке посещения обулатощимися

не предусмотренньгх унебньпл планом учрех{дения,
о €овете г{реждения.
<Фб

по

своему вьтбору

мероприятий,

что предуомотрено пунктом 3"4

|1олох<ения

3. 9астей 2 и 4 статьи 26 Фелерытьного закона от 29 декабря 201.2 года м 273-Фз
образовании в Роосийской Федерации>, поскольку нару1шается принцип вьтборности

в коллеги{!''1ьном органе управления (председателем педагогического совета, согласно пунктам 1.4

и 3.3 [{оложения о педагогическом совете' является руководитель учре)кдения; кработой общего
собрания щудового коллектива руководит директор г{реждения)), что предусмотрено пунктом 3.1

|1оложения об общем собрании трудового коллектива).

4' 9асти 3

статьи

28 Федерального

закона

от 29

декабря 20|2 года

м

27з-Фз

<Фб образовании в Российской Федерации)' поскольку абзацем 1 пункта 2.1 |1оложения об общем

собрании трудового коллектива предусмотрено положение о кразработке и 11ринятии }отава
учреждения' изменений и дополнений к нему).
5. 9асти | и 3 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 20|2 года
273-Фз
кФб образовании в Российской Федерации), поскольку учреждением не разработань| и не принять!
лок€ш1ьнь!е нормативнь1е акть| по унёту мнения совета обунатощихся, совета
родителей (законньгх

м

представителей), представительньгх органов обунатощихся, работников учрех(дения.

3

6. Раздел 3 |[оложения о порядке и уоловиях перевода' отчислен|1я и восстановления

обутающихся не соответств).}от части 1 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 201,2 года
м 273-Фз <Фб образовании в Российокой Федерации) в части оснований для т1рекращения
о бр аз о вательнь1х отнотшений с обунатощ имио я.
|[равил приёма в у{реждения не соответствует [|ункту 2 статьи 55
|[1нкт
Федерального закона от 29 декабря 2012 года ]ф 273-Фз кФб образовании в Российской
Федерации) в чаоти перечня документов' с которь1ми учреждение обязано ознакомить при приёме
гражданина в у{реждение.
8. |[ункт ||равил приёма в г{реждения не соответотвует пункту 21 |{орядка приёма
наобунение по образовательньтм программам среднего профессионального образования,
науки Российской Федерации
утверждённого приказом }м1инистеротва образования
при приёме в учреждение.
предъявляемьтх
от 23.01 .20|4 ]ф 36, в части перечня документов'
9. |[ункта 3 |[орядка назначения государственной академинеской стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обунатощимся по очной форме обутения за
счёт бтод>кетньтх аооигнований областного бтоджета, государственной отипендии аспирантам,
ординатор€[м' ассистентам-ста)керам, обунатошимся по очной форме обуления за очёт бтод>кетньтх
ассигнований областного бтоджета' утверждённого поотановлением |1равительства €верАловской
1 заседания
области от 21'02'20|4 ]ф |22-пп, шоскольку проток0л от 10.09'201'4
обунатошихся
стипендиальной комиссии г{реждения не содержит вь1раженного мнения совета
учреждения о назначении социальной стипендии.
10. |1унктов2и 3 требований к структуре официш1ьного сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети к14нтернет> и формату представления на нём
785 Федеральной службьт по надзору
информации' }тверждённьтх приказом от29.05.2014
в сфере образования и 1|ауки <Фб утверждении требований к отруктуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети к14нтернет> и
формату представл еъ\ия ъ1а нём информации))' в части требований к сщуктуре официального сайта
информационно-телекоммуникационной сети к?1нтернет>
образовательной организации
(}лшр://п19гп&.гш) и формату представления на нём информации.

7.
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7

и

м

м

в

/1ицо" допустивтпее нарутпение:

)(олкин м.А., директор у{ре)кдения.

Бьтявлень| несоответствия сведений, содер)кащихся в уведомлении 0 начале

обязательнь!м
предпринимательской
видов
деятельности,
Ё{Б1.
правовь|х
актов):
требованиям (с указанием полоя(ений (нормативньпх)
осуществления

отдельнь|х

Бьпявленьт фактьх невь|полнения предписаний органов государственного контроля

муниципального
(надзора),
органов
предписаний): }{Б1.
}{арухпений не вьхявлено: ЁЁ].

контроля

(с

указанием

реквизитов

3апись в },{урнал учета проверок юридического лица проводимь!х
государственного контроля (надзора) внесена

вь[даннь!х

органами

(заполняется при щоведении вь1ездной проверки)!

нет

(подпись упошомоченного предстшитеш юридического лица, индшидушьного
предпршимате''ш, его }полномоченного преАставителя)

(поАпиоь проверяюшего)

[{урнал учета проверок юридического лица проводимь[х органами государственного
контроля (надзора) отсутствует
нет

(заполняется

(подпись проверя:ошего)

щи щоведении вьтездной шроверки)|

(полт:ись упошомоченного представите]|'1 юридшеокого ]1ица, индивидушьного

предпринимателя, ег0 )полномоченного представителя)

|{рилагаемь|е к акту документь!:
1. копии документов и материалов, предотавленнь1х для проведения проверки, на 1 30 л.;
2. предписание от 2|'|0.201'4 м 20140127246|-л на 3 л.

|{одпись лица' проводив|шего проверку:

[лавньтй специ€}лист

Ёиколаев Б.Б.
фасшфровка подписи)

€ актом проверки ознакомлен(а)' копик) акта со всеп{и прило}!(ен 11ям\4полунил(а):
Руководитель
(полпись)

фас:пифровка подпиои)

20

||ометка об отказе ознакомления с актом проверки:
проверку)

())20г

г.

