
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

« 03 » сентября 20 19 г.
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101/1 (дата составления акта)

15:00
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

№ 661901140911

По адресу/адресам: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101/1____________________
(место проведения проверки)

На основании приказа Министерства образования и молодежной от 24.07.2019
политики Свердловской области____________________ № 336-кн_____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Региональный кадровый центр государственного и муниципального 
управления» (далее -  Организация)__________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
" "___________ 20__г. с__час.__ мин. до___ час._____мин. Продолжительность____
" "___________ 20__г. с__час.__ мин. до___ 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:  20 рабочих_дней__________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и молодежной политики
___________________________ Свердловской области_____________

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

С копией распоряжения/приказа о директор Завитаева Ольга Сергеевна
проведении проверки ознакомлен(а): 07.08.2019; 14:00_________________ ________________
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись^а^уйрем я)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения не
проверки: требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Компасова Ирина Владимировна, главный специалист отдела
контроля и надзора; эксперт Дульцева Наталья Викторовна,
приказ Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 23.01.2017 № 90-кн 
«Об аттестации экспертов, привлекаемых к проведению 
мероприятий по контролю и надзору в качестве экспертов»

(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: директор Завитаева Ольга Сергеевна_____________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя еаморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: руководителем Организации по собственной инициативе 
представлены документы, подтверждающие право пользования недвижимым имуществом. 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений

(нормативных) правовых актов)! Н е Т

391. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного 
учреждения:

нарушение части 1 статьи 91 Закона об образовании, поскольку Организацией 
разработана дополнительная образовательная программа «Формирование коммуникативной 
компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья», 
утверждена 25.03.2019, при отсутствии в лицензии на осуществление образовательной 
деятельности подвида образования -  дополнительное образование детей и взрослых.

20. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области 
образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих 
деятельность образовательных учреждений:

1) нарушение пункта 2 части 1 статьи 54 Закона об образовании, поскольку форма 
договора об образовании в числе сторон договора не содержит лицо, зачисляемое на обучение: 
только Организацию и юридическое лицо, обязующееся оплатить (устранено в ходе проверки);

2) нарушение частей 1, 2 статьи 43 Закона об образовании, поскольку пунктом 3.1 
Правил внутреннего распорядка слушателей, утвержденных 18.07.2017, предусмотрены 
излишние обязанности обучающихся: воздерживаться от действий, мешающих другим 
слушателям и (или) работникам Учреждения, быть тактичными, вежливыми; придерживаться 
строгого и близкого к деловому стилю в одежде, иметь опрятный внешний вид; бережно 
относиться к материальным ценностям, экономить электроэнергию и воду; соблюдать правила 
техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности; 
соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правил делового поведения; избегать 
конфликтных ситуаций; воздерживаться от публичных высказываний, суждений.

43. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с 
размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет»:

нарушение пунктов 3, 8 Правил размещения информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», поскольку 
информация, размещённая на официальном сайте учреждения https://www.rkcgmy.ru, не 
соответствует требованиям к структуре официального сайта и формату представления 
информации, установленным приказом 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 представления на нём информации», в части наличия информации, которая должна 
содержаться внутри каждого подраздела специального раздела «Сведения об образовательной 
организации», а именно отсутствуют:

в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией»: 
сведения о положениях об органах управления с приложением копий указанных 

положений;
в подразделе «Документы»:
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетные сметы образовательной организации;

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

в подразделе «Образование»:
информация об учебных планах с приложением их копий, о календарном учебном 

графике с приложением его копии, о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,

https://www.rkcgmy.ru
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бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (согласно части 3 статьи 29 
Закона об образовании, информация, размещаемая на официальном сайте, подлежит 
обновлению в течение 10 рабочих дней со дня изменений);

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»: 
информация о персональном составе педагогических работников с указанием сведений о 

наличии ученой степени, ученого звания (при наличии).

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
ОрГаНОВ МуНИЦИПаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (с указанием реквизитов выданных предписаний)! НвТ

нарушения выявлены/не выявлены: выявлены

Лицо, допустившее нарушения: директор Завитаева Ольга Сергеевна
Запись в Журнал учёта проверок юридического лицэ, 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 учёта 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:
1) предписание от 03.09.2019 № 661901140911-п н а  л.;
2) документы, полученные в рамках межведомственного взi
3) экспертное заключение на 1 л.;
4) документы, подтверждающие выявленные нарушения,
5) сведения из ФРДО на 2 л.

Подписи лиц, проводивших проверку: 
С актом ознакомлен(а), копию акта 
со всеми приложениями получил (а): _

И ■■ еш т  2019 г

одействия, на 11 л.;

Компасова И.В.

директор Вавитаева Ольга Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
pro уполномоченного представителя)

(подпись)

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

проводившего проверку)

' Нумерация нарушений приведена в соответствии с нумерацией групп нарушений, установленной федеральной 
государственной информационной системой учета результатов государственного контроля (надзора) в сфере образования 
(АКНД ПП).


