МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 139

03

декабря

20 15

(дата составления акта)

(место составления акта)

18.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№
По адресу/адресам:

К-262

249275, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 139
(место проведения проверки)

На основании приказа министерства образования и науки Калужской области
от 27.11.2015 № 2588 «О проведении плановой выездной проверки государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Калужской области «Колледж транспорта и сервиса» г. Сухиничи (подписано
министром - А.С. Аникеевым)
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
плановая/внеплановая
документарная/выездная

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Калужской области «Колледж транспорта и сервиса» (далее - Организация)
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
мин. д о ч ас.
мин. д о ч ас.
_

час.
час.

_

"_"___ 20_г. с
"_"___ 20_г. с

мин. Продолжительность
мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленны х структурных подразделений ю ридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день_________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Калужской области
^наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией рас поряжен ия/1ipиказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
ррощщегщи выездной проверки)
S
S3
f/ s У

/

“KTC”

# £ амйлии- имена’ отчества (в случде,-есйи имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

npoBepwsjvcsg^^C/

2
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист отдела государственного
контроля и надзора управления регламентации образовательной деятельности
министерства образования и науки Калужской области Щеголева Марина
Вячеславовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность долж ностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (последнее - при наличии), долж ности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Организации Черкасов Николай
Николаевич____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличие), должность руководителя, иного долж ностного 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)

Наименование Организации: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Калужской области «Колледж транспорта и сервиса»,
ОГРН 1024000806290, ИНН 4017002853.
Место нахождения Организации : 249275, Калужская область, г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 139.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 249275, Калужская
область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 139; 249930, Калужская область, г. Мосальск,
п. СПТУ.
Директор Организации Черкасов Н.Н.. действует на основании Устава. В
подтверждение полномочий директора представлен приказ Калужского областного
управления профессионально-технического образования от 14.04.1987 № 45-к «О
т. Черкасове Н.Н.».
Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
лицензией № 359 от 05.11.2015 (бланк серии 40Л01 № 0001353) выданной
министерством образования и науки Калужской области с установлением бессрочного
срока действия.
В соответствии с лицензией Организация вправе осуществлять деятельность по
следующим уровням образовании:
- среднее профессиональное образование;
- профессиональное обучение;
- дополнительное образование (подвиды: дополнительное образование детей и
взрослых, дополнительное профессиональное образование).
Организация прошла государственную аккредитацию, что подтверждается
свидетельством о государственной аккредитации регистрационный № 100
от 30.12.2014 (бланк серии 40 А 01 № 0000018), выданным министерством
образования и науки Калужской области, с установлением срока действия - до
06.06.2017. Согласно приложению к свидетельству о государственной аккредитации
Организация аккредитована по укрупненным группам профессий и специальностей:
- 08.00.00 наименование укрупненной группы профессий ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА;
15.00.00
наименование
укрупненной
группы
профессий
МАШИНОСТРОЕНИЕ;
- 10.00.00 наименование укрупненной группы профессий ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ;
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- 23.00.00 наименование укрупненной группы профессий ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГОТ РАНСПОРТА;
- 35.00.00 наименование укрупненной группы профессий СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ
И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО;
- 23.00.00 наименование укрупненной группы специальностей ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
Деятельность Организации регламентирована уставом. Устав принят общим
собранием работников (протокол № 3 от 26.06.2015), утвержден приказом
министерства образования и науки Калужской области от 07.07.2015 № 1553. Устав
прошел государственную регистрацию в Инспекции Федеральной налоговой службы
по Московскому округу г. Калуги, о чем 15.07.2015 внесена запись в Единый
государственный реестр юридических лиц за ГРН 2154028048150. В представленный
устав изменения и дополнения не вносились.
Согласно пункту 1.10 устава функции и полномочия учредителя учреждения от
имени Калужской области осуществляет министерство образования и науки
Калужской области.
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):
1. В нарушение подпункта 6 части 3 статьи 28, части 7 статьи 12 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее ФЗ «Об образовании в РФ») абзаца 22 пункта 4.5 (1) (компетенция директора
Организации), пункта 4.6 (компетенция педагогического совета) устава Организации:
1) - У Организации отсутствуют образовательные программы, указанные в
приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности:
- уровень - среднее профессиональное образование (Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), Технология продукции общественного питания, Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве, Автомеханик);
- уровень - дополнительное образование детей и взрослых;
- дополнительное профессиональное образование.
2) Образовательные программы уровня среднего профессионального
образования, фактически имеющиеся в наличии в Организации, не проходили
процедуры рассмотрения, принятия и утверждения, предусмотренные уставом
Организации.
3) Образовательные программы профессионального обучения (программы
подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «В», «С», программы
профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категорий «В»
на «С» и «С» на «В») не проходили процедуры рассмотрения, принятия и
утверждения, предусмотренные уставом Организации.
2. В нарушение части 6 статьи 45 ФЗ «Об образовании в РФ» Организация не
принимала локальный нормативный акт, определяющий порядок создания,
организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
3.В нарушение части 2 статьи 30 ФЗ «Об образовании в РФ» организация не
принимала локальные нормативные акты регламентирующие:
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- правила приема обучающихся по программам следующих уровней:
профессиональное обучение; дополнительное образование (подвиды: дополнительное
образование детей и взрослых; дополнительное профессиональное образование);
. - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
• 4. В нарушение пункта 21.1 Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 (далее Порядок приема) пунктом 4.3 Правил приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2016-2017 учебный год
требуется предоставление:
- 8-ми фотографий;
- заключения медицинской организации по результатам предварительного
медицинского осмотра поступающего в объёме, предусмотренном пунктом 17
Приложения № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н.
5. В нарушение части 3 статьи 60 ФЗ «Об образовании в РФ» для лиц, успешно
прошедших итоговую аттестацию, Организация самостоятельно не устанавливала
образец формы выдаваемого документа об образовании и (или) о квалификации.
6. В нарушение части 12 статьи 60 ФЗ «Об образовании в РФ» для лиц, не
прошедших итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленных из Организации, осуществляющей образовательную
деятельность, Организация самостоятельно не устанавливала форму справки об
обучении или о периоде обучения.
7. Наименования подразделов, содержание информации и документов,
размещенных на официальном сайте Организации в сети «Интернет» по адресу
«pll7.ru» не соответствуют Требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденными приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

Акт составлен на 5 листах.
Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание об устранении выявленных нарушений от 03.12.2015.
2. Копия устава Организации.
3. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением).
4. Копия Правил приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2016-2017 учебный год.

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

Ч

У

/ j

£J

-

i

/ Г " s\ /л , 1

. .

Vi

^

t

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица или
уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

20/_Гг.

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

