
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

ул. 30 лет Победы, 81, 
г. Дубовка,
Волгоградская область, 
4 0 4 0 0 2 __________

(место составления акта)

“24” октября 2019 г.
(дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления 
по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Дубовский педагогический колледж"

По адресу/адресам: ул. 30 лет Победы, 81, г. Дубовка, Волгоградская область, 404002________
(место проведения проверки)

На основании: приказа комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области "О проведении плановой выездной проверки государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения "Дубовский педагогический 
колледж" от 04.09.2019 № 949-у_________________________________ _____________ _____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка_______________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Дубовский педагогический колледж"______________________________________________________

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

Общая продолжительность проверки: с 01.10.2019 по 24,10.2019 / 13 часов___________________
(дней/часов)

Акт составлен: отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере 
образования управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области______ч_______ _ _ _____________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) и.о. директора Бочкарева Оксана Анатольевна, ----

J U - fU 'Z s rte . *сх. 0.9. .& '/ ? . r
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Смольянинова Анна Валерьевна, старший консультант отдела 
надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления 
по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области
Акишина Елена Александровна, эксперт, учитель математики, начальник отдела организации 
учебного процесса очного обучения, ГАПОУ "Волгоградский социально-педагогический 
колледж"_______________________________________________________________

(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)



f

При проведении проверки присутствовали: Бочкарева Оксана Анатольевна, и.о. директора 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Дубовский 
педагогический колледж"__________________________________________________________________

(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 плановой выездной проверки по федеральному государственному 
надзору в сфере образования, федеральному государственному контролю качества образования 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Дубовский педагогический колледж" выявлены нарушения:

-в  нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" в образовательной организации отсутствует 
программа развития образовательной организации, согласованная с учредителем;

- в нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36, в правилах приема принятых протоколом 
заседания совета колледжа № 3 от 30.01.2019 г. указано, что председателем приемной комиссии 
является заместитель директора;

-в  нарушение ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" не установлен порядок, регламентирующий реализацию права 
педагогов на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ 
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности;

-в  нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" отсутствует распорядительный акт, утверждающий 
образец справки об обучении или о периоде обучения;

-в  нарушение пп. 3.1. Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 
№ 785, подраздел "Основные сведения" не содержит информацию на главной странице 
подраздела;

- образовательная организация не обновляет сведения на официальном сайте в течение 
10-ти рабочих дней в нарушение Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 07.2013 № 582.

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

Прилагаемые к акту документы: предписание от 24.10.2019 № 0603, отчет эксперта 
о проведенной экспертизе от 24.10.2019.

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: Смольянинова Анна Валерьевна, старший консультант 
отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления



«

по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):
Бочкарева Оксана Анатольевна, и.о. директора государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Дубовский педагогический колледж"_______

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

политики Волгоградской области

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

проводившего проверку)


