______________ Министерство образования и науки Пермского края______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

______ г. Пермь_____________

“ 18 ”

(место составления акта)

мая

2 0 18 г.

(дата составления акта)

17 .00
(время составления акта)

А К Т П Р О В Е РК И
органом государствен н ого к онтроля (надзора), органом м ун иц и п альн ого контроля
ю ри дического л и ц а, инди ви дуальн ого п редп ри н им ателя
№ Ш __________

614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 84, а, 614000, г. Пермь, ул.
Орджоникидзе,87, 614101, г. Пермь, ул. Федосеева, 15, 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 51, а,
614030, г. Пермь, ул. Вильямса, 71.
(место проведения проверки)

на основании: приказа Министерства образования и науки Пермского края от 19.04.2018 №
СЭД-26-21-07-144_________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена__________ плановая, выездная__________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской
___________________ и социальной помощи» г. Перми» (далее - организация)__________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня_______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Пермского края__________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении

выездной проверки)

Козырева С.З.

[

16.05.2018_____________ 15.00 часов____________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Лица, проводившие проверку:
Рудженец Г алина Владимировна, ведущий консультант отдела
федерального
государственного надзора в сфере образования управления надзора и контроля в сфере
образования Министерства образования и науки Пермского края.______________________________
(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 присутствовала: Козырева С.Ф.., директор учреждения.__________
(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).

2

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:
№
п/п

1

Статья (часть, пункт,
подпункт) нормативного
правового акта,
устанавливающая
обязательное требование
3
2
Нарушений лицензионных норм и требований не выявлено
Нарушение

1. Нарушение требований к наличию, содержанию, разработке и принятию локальных
нормативных актов (4)
1.1

Пункт 2.5 локального акта «Положение о проведении
курсов повышения квалификации по распределенной
модели» не соответствует уставу (пункту 3.7) в части
согласования его с коллегиальным органом, которого нет
в уставе.

Часть 1 статьи 30, пункт 9)
части 3 статьи 47
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об
образовании в Российской
Федерации".

1.2

В нарушение требований законодательства в организации
не разработаны локальные акты, регламентирующие
право на бесплатное пользование библиотеками и
информационными ресурсами, а также доступ в порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам,
материально-техническим
средствам
обеспечения образовательной деятельности, право на
бесплатное
пользование
образовательными,
методическими услугами организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

Пункты 7), 8) части 3 статьи 47
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об
образовании в Российской
Федерации".

2. Нарушение п.13, ч. 3 ст.28: проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования (5.14)
2.1

В организации не функционирует внутренняя система
оценки
качества
образования
(локальный
акт,
протоколы, планы, аналитические материалы).

2.2

В
нарушение
требований
законодательства
организации отсутствует отчет о самообследовании.

в

Пункт 13 части 3 статьи 28
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об
образовании в Российской
Федерации".
Пункты 18, 19, 20 статьи 2,
пункты 3, 13 части 3 статьи
28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об
образовании в Российской
Федерации".

3. Нарушение п.7, ч. 3 ст.28: разработка и утверждение по согласованию с учредителем
программы развития образовательной организации (5.7)
3.1

В нарушение требований законодательства отсутствует

Пункты 18, 19, 20 статьи 2,

3

программа развития, согласованная с учредителем

пункт 7. ч. 3 ст.28
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об
образовании в Российской
Федерации".

4. Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, связанные с
размещением информации на официальном сайте (22)
Структура и содержание официального сайта в сети Статья 29 Федерального
4.1
«Интернет»
не
соответствует
установленным закона от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в
требованиям.
Российской Федерации".
Приказ Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки
от 29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требований к
структуре официального
сайта образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату
предоставления на нем
информации»
5. ИНЫЕ нарушения, в том числе : не создана (создана, но не соответствует установленным
требованиям) комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений (31.8).
В
нарушение
требований
законодательства
о Пункты 18, 19, 20 статьи 2,
предоставление
участникам
образовательных часть 3 статьи 45
отношений равных прав на защиту интересов и Федерального закона от
обращение в комиссию по урегулированию споров 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об
между
участниками
образовательных
отношений, образовании в Российской
Федерации".
комиссия не создана.
6. ины Е нарушения, в том числе: несоответствие договоров об образовании требованиям
законодательства (31.12)
Части 3, 2 статьи 53
6.1
В договоре об оказании платных образовательных услуг
Федерального закона от
отсутствует ответственность заказчика за неисполнение
29.12.2012 № 273-Ф3 "Об
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
образовании
в Российской
Договору.
Федерации", Постановление
Правительства РФ
от 15 августа 2013 г. № 706
«Об утверждении правил
оказания платных
образовательных услуг».
Приказ Минобрнауки РФ
от 25 октября 2013 г. №
1185 «Об утверждении
примерной формы договора
об образовании на
обучение по
дополнительным
образовательным
5.1

4

программам».

В соответствии с частью 8 статьи 51 Федерального закона № 273 руководитель
образовательной организации несет ответственность за руководство образовательной,
научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
образовательной организации. Козырева С.З., директор.______________________________________
(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 проверки):
(подпись проверяющего)^

__________________________________

4h

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

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 18.05.2018 № 168

Подписи лиц, проводивших проверку
Г.В. Рудженец
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Козырева С.З., директор________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 18 ”

мая

20 18 г.
_______

(подпись)

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

