Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Якутск, Петровского, 19
(место составления акта)

_____

“ 23

июня

20 17_г.

(дата составления акта)

_____17 час 00 мин.______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерства образования Республики Саха (Якутия)
Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации «Якутский
гуманитарный колледж»
№04- 17 - 259(h)
По адресу:677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Петровского, 19
На основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) о
проведении плановой выездной проверки от 25.05.2017 г. № Д08-05/767 автономной
некоммерческой профессиональной образовательной организации «Якутский гуманитарный
колледж»
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
Акт составлен Департаментом по надзору и контролю Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия).
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):_____________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку: Алексеев Ян Николаевич, заместитель руководителя отдела
государственного надзора в сфере образования Департамента по контролю и надзору
Министерства образования и науки PC (Я)
При проведении проверки присутствовали: Васильев Д.А., директор АНПОО
«Якутский гуманитарный колледж», Рабинович А.Д., 1-й заместитель директора АНПОО
«Якутский гуманитарный колледж», Любченко И.А., заведующая учебной частью АНПОО
«Якутский гуманитарный колледж».
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
1. При осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования.
1.1. В нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» в уставе не представлены права и обязанности учебно
вспомогательных, производственных и иных работников.
1.2. В нарушение пункта 7.15 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г.
N 509 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность"
доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули профессионального
учебного цикла, составляет 28% (должна составлять не менее 60 процентов).
1.3. В нарушение пункта 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. N 706 г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" в
пункте 4.5 договора с обучающимися о предоставлении платных образовательных услуг
представлено условие выплаты Исполнителю начисленной неустойки (пени) вследствие
просроченной оплаты за обучение по повышающему коэффициенту.

1.4. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации", пункта 4.25.1 устава АНПОО «Якутский гуманитарный колледж»,
утвержденного советом учредителей 01.06.2016, должностному лицу, органа, исполняющего
переданные федеральные полномочия, переданы сведения (информация) в искаженном виде:
Орлова Ольга Петровна не преподавала в 2016-2017 учебном году в АНПОО «Якутский
гуманитарный колледж» предметы «деньги, кредит, банки», вместе с тем, журналы группы КБ16, КЭ-16 заполнены по предмету «деньги, кредит, банки» как проведенные Орловой О.П. с
19.01.2017 по 02.05.2017.
За все вышеперечисленные
образовательного учреждения.

нарушения

ответственен,

Васильев

Д.А.,

директор

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

___к

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Копия устава, другие материалы
Подписи лиц, проводивших проверку:

Я.Н.Алексеев

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями п

и:
сга/ру ко водите
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), до лжносгё/ру
водителя, иного должн]
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполц

/+ / 4/700
1ДПИСЬ)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

