
__________ г. Рязань__________  “ J_4_” февраля 20 14 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________ ш ю __________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Рязанской области 

областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Спасский политехнический техникум »

№ 13/01
391050, г. Спасск-Рязанский, ул. 

13-14.02.2014 г._______________________  по адресу: Советская, д.96______________________
(место проведения проверки)

на основании: приказа министерства образования Рязанской области от 05.02.2014 № 98-нк,_____
подписанного министром образования Рязанской области Е.И. Буняшиной,_____________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении

проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Спасский политехнический техникум»_______________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 2 дня ____________________________________________________
Акт составлен: министерством образования Рязанской области________________________________

(наименование органа государственного контрму(надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о щзоведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки)

-

(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 проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку:
Алексеенко С.В., начальник отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области образования управления надзора и контроля министерства 
образования Рязанской области;

Комогоркина Р.Н., главный специалист отдела надзора и контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области образования управления надзора и контроля 
министерства образования Рязанской области;

Седова М.М., главный специалист отдела лицензирования, государственной аккредитации 
и контроля качества образования управления надзора и контроля министерства образования 
Рязанской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности

экспертов и/и7ш наименование экспертных организаций)
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При проведении проверки присутствовали: С.В. Санкин, директор областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Спасский политехнический техникум». ________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований
законодательства РФ в области образования:

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» при приеме гражданина в образовательное учреждение последнее 
обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом
образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся.

В нарушение указанного положения в пункте 2.1 Правил внутреннего распорядка
обучающихся и в заявлении о приеме в учреждение предусмотрено требование об ознакомлении 
со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности.

2. В соответствии с пунктом 23 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденном приказом Минобрнауки РФ от
25.10.2013 г. № 1186, дубликаты документов государственного образца о среднем 
профессиональном образовании, приложения к диплому выдаются взамен утраченных 
документов.

Данная норма не предполагает возмездности при осуществлении указанной обязанности.
В нарушение указанного положения в соответствии с приказом по учреждению от 16.04.2012 

г. № 103 за восстановление диплома взимается сумма плата.
3. В соответствии со статьей 53 Закона РФ «Об образовании» особенности занятия 

педагогической деятельностью устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации.
Статья 65 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (далее - 

Трудовой кодекс Российской Федерации) предусматривает, что при заключении трудового 
договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

В нарушение указанных положений пунктом 2.4 Правил внутреннего трудового распорядка 
предусмотрен перечень документов, предъявляемых работодателю при заключении трудового 
договора лицом, поступающим на работу*, только в отношении педагогических работников.

4. В нарушение пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденном приказом Минобрнауки РФ от
25.10.2013 г. № 1186, книга учета документов об образовании ведется не по форме.
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■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
■ нарушений не выявлено
и

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами^униципального контроля,
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

/;
___________А ___________________ ____________ _

(погнись проверяющего) (подпйсь 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 документы:
Правила внутреннего трудового распорядка (копия); 
приказы (копии);
страницы книги выдачи дипломов (копии); 
коллективный договор (копия);

Подписи лиц, проводивших проверку:
С.В.Алексеенко 
Р.Н. Комогоркина 
М.М. Седова
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ОГБОУ СПО «Спасский политехнический техникум» С.В. Санкин
(фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

“ 14 ” февраля
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц), проводивш его проверку)


