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

г. Кострома

“ 19 ”

(место составления акта)

декабря

20 17 г.

(дата составления акта)

17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

243

По адресу/адресам: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, д. 70___________________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа департамента образования и науки Костромской области от 17.11.2017 года
№ 2551 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»__________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:_________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

профессионального образовательного частного учреждения «Губернская Балетная Школа» (колледж)
при Автономной некоммерческой организации «Национальный балет «Кострома»__________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
20_г. с

час.

мин. д о

час.

мин. Продолжительность

20_г. с

час.

мин. д о

час.

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: 15 рабочих дней_______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: департаментом образования и науки Костромской области__________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
няется при проведении

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

Лицо (а), проводившие проверку:

1

Федотова Татьяна Павловна, главный специалист-эксперт отдела по государственному контролю
(надзору) в сфере образования департамента образования и науки Костромской области;
Коркина Анжелика Николаевна, главный специалист-эксперт отдела лицензирования, аккредитации
и подтверждения документов 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:
Вешкина Мария Юрьевна, директор профессионального образовательного частного учреждения
«Г убернская Балетная Школа» (колледж) при Автономной некоммерческой организации
«Национальный балет «Кострома»._______________________________________________________________
(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 нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):
В части соблюдения организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
законодательства Российской Федерации в области образования в части соответствия
обязательным требованиям
1) в п. 3.11 устава учреждения установлено, что зачисление поступающих в Колледж
производится после завершения вступительных испытаний, в том числе дополнительных
вступительных испытаний, и заканчивается не позднее 1 августа текущего года, что является
нарушением п. 20 раздела IV Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
23.01.2014 № 36, согласно которому прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по
образовательным программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств,
осуществляется до 10 августа;
2) в п. 4.1 устава учреждения установлено следующее наименование
программ
«программы полного общего образования^, «программы полного среднего образования»,
наименование аттестатов «аттестаты о полном среднем образовании», что является нарушением п.
1 ч. 3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон), согласно которому к основным образовательным программам
относятся основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного
образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные
программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего
образования; п. 2 ч. 6 статьи 60 Закона, согласно которому документ об образовании, выдаваемый
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение
общего образования следующего уровня: среднее общее образование (подтверждается аттестатом
о среднем общем образовании).___________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся 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 предписаний):
нарушений не выявлено: -

2

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется 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.предписание об устранении нарушений от 19.12.2017г. № 236-у;
2. устав учреждения.__________________________________________________________________
Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку:
ё'Р?'

о -^

Т.П. Федотова
А.Н. Коркина

С акгом^проверки ознакодален(а), копию акта/ю^всеми приложениями получил(а):

,

л -

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

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