КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
(11аименоваш1е органа государственного контрощ (HiЩJ()j)a) 1t111 орrана му�нщ11пальноrо коНТроля)
190000, Санкт-Петербург,
переулок АитоиеRКо, д. 8
(место состаме1шя акта)

20 .!!_ r.
ноября
(дата состав.ле1111я акта)
17.00
(время составле1111я а,-га)

" 14 "

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствеш1оrо контроля (надзора), органом �tу111щипалы1ого контроля
юридоческого лица, 11нд11впдуальиого предпринимателя
199-2018-ФГККО
№
По адресу/адресам: 197198, Санкт-Петербург, улица Воскоаа, дом 1, литер А
(••есто проведен11я проверки)
На основапии: распоряжения Комитета по образованию от 20.09.2018 № 2680-р «О проведешm
плановой
выездной
проверюi
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
профессионалыюrо образовательного учреждения «Музыкально-педагогическое училище»
(в1щ документа с уt<азанием рекв11З11тов (номер, дата))
была пр оведена

плановая выездная проверка
ппаноаая/внеплановая, докумснтарная/выезд11ая

в отношении:

Санкт-Петербургского 1-осударственного бюджетного профессионального образователhного
учрежде1шя «Мvзыкально-педагоrическое у•шлище»
(на1n1еноваю1е юр11д11ческоrо mrцa, фа,шпия, имя, отчество (послед11се - прн наличш1)
ИRд11в1щуальноrо предпршшмателя)

Дата и время проведения проверки:

"

..

" _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолж1rrельпость __
" _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
(заполняется о случае проведен11я проверок ф11лиалов, nредста,штельств, обособленных С'Jl!У•-турнЬ/Х
подраз.аепениn юрид11ческоrо mща 111111 np11 осушествлс1ш11 дел·rелыюсти 111щ111шдуалыюго предnр11ннмателя
ПО НССКОЛ�КIIМ адресам)

Общая продолжительность проверки: ________
2__
0.,_р___
а_б...
о_чи_х-'-'-дн
'- ...
е _й___________
(рабоч11х днеW•1асов)
Акт составлен: ___________
К_о_м_и_т__
ето�_,_п_о _о_б�р_аз_о _оа_l!И____________
ю
_
(на11>1еuоаанuе opra11a rосударствс11но1'0 ко,rтроля (надзора) ИJIII органа мушщипальноrо коитрол•)

С копие!! распоряжения/приказа о проведении проверки о акомлен(ы): (заполняется при проведе,ши
выездноn проверки)
с?'

DA.A.

04.10.2018

10. 00

Да'I11 и номер реwе,:rия прокурора (его замес'!'ителя) о согласовании проведеm1я проверки:
(:ЮПОПW!етсх в сnучае яеобход1�мост,1 соrпасован11я проверки с ор,·аиа.\111 11рокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:
Макарова Ирина Копстаптиповпа, главный специалист отдела rосударствеюrой
аккредитации и государственного контроля качества образования Управлешu� по надзору
и контролю за соблюде,щем законодательства в сфере образования Ко�штета по образоваRinо;
Быстров Денис Викторович, проректор по учебной и воспитатеJТЬноll работе Федерального
rосударственuого
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
<<СаИI(Т•Петербурrская государственная консерватория 11меm1 Н.А. Римского-Корсакова»,
свидетельство об аккредитации от 03.02.2014 № 152-2014 вьщано Комитето�, по образоваи11Ю;
Златнна
Людмила
Витальевна,
заместнтеш,
директора
Са11КТ-Петербурrскоrо
rосуда�х,,венноrо бюджетного r�рофесспональноrо образоnатеj\ьпого учреждения «КоJТj\едж
управ11ения и экономики «Александровский л�щсй», аттестоваюi)'Ю в качестве эксперта
rосударственного контроля (надзора) 11 сфере образоваЮ1Я, лицензионного ко1прол.11
(распоряжение Ко�штета по образованию от 15.12.2015 № 5859-р «Об аттестации заявителей
в качестве эксперта, привлекаемого к проведеf!Юо мсропри.ятиll по rосударс1·вснному контролю
(надзору) в сфере образования, mщензионному контролю».
(фам11л11я, имя, отчество (nooneд11ee- пр11 НЗЛliЧШI), ДОЛЖIIОСТЬ ДOIIЖIIOCТIIOГO ЛИWI (дОЛЖJ<ОС'Т11ЫХ n11ц),
проаод11вшсrо(11х) проверку; в случае пр11влечен11я к участию в rтровсрке зкспер· rов, эксr,ерт11ых ор1-а11иза1111й
указ1.шrнотся фам1,uши1 11мена, о,·чества (nоспеш1ее- np11 нап1мtи), дол-..tшост11 экспертов �-,/�1л11 11а1iме1юuанrш
экспертных opra1111зauиn с указОJнrем реко"з"1·ов со1,дС1'е11ьства об аккредитации II на11менова1111е орrэ11а
по aюqien11111wщ выдавшего св11детсльство)
При 11роведении проверки присутС'l·вовали: Елизаров Алексей Апатолr,евнч. директор
Сащст-Петсрбурrскоrо r .осvларственного бюлжетпоrо профессионального о§разователыюго
vчрсжлею1я «Музыкально-пецаrоrnчсск,ое учидmцс»
(фамнлнSJ, ш,1я, отчество (noc.neдttee- nрн на.nич1ш), nолжность руководателл, 11ноrо долж1юст11оrо лщtа
(п.о.nжностных тщ) 1�л11 уподномоче11r-юrо предсrав�1тсля юрнд.ичс.скоrо ЛНШlt уполномочснноrо nредставителя
11нд11в1щуальноrо nре.1U1р111шмателя, упол11омоче11ноrо представ11тсл,r с.1море1ул11русмой орrа1111заwш (8 с.лучае
проnедс1111я проверю, члена caмoperyд11pyewon oprэ111r.iaц1111), пр11суrствовавuнrх при проnедсюш мсроnр11ятиn
no r1ровсрке}
В ходе проведения проnерки:
выявлены нар)'UJспия обязаrеm,вьп, трсбоnаний или требований, установлениых
му11иципальuымн правовы�m актаМJ1 (с указааием положений (нормативных) nравовых актов):
1. В нарушение требований части 1 =и 30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Росс11йской Федераruнt>) (далее - Закон) локальные норматиuш,.1с
акты Организации «Положеш1е о те1<ущем контроле н промежуточной аттестащш обучающихся»,
<(Положсuие о конфликтиоli комиссии по уреrуm1ро11апию споров между учае11шкамн
образоnательных отношений», «Положение о порядке проведения квалификационного экзамена
по итогам освоеиин nрофессио11альноrо модуля ПМ.03 «Педагогическая музыкально
исnоmштельская деятельность», , «Положение о системе впутре111Jсli оценки качсст11а образования
(в11уrрен11е�1 мониторииге)», «Положение о сайте», «Положение по планированию, оргапuзации 11
проведсюоо самостоятельпоn работы студеито0», «Положение о пра1н�лах оказания платных
2

образоllа'fельных услуг», «Положение о порядке разработl<k! и требова1mях к содержаншо
и оформле11и10 рабочих программ на основе ФГОС СПО>> nрИЮIТЫ с нарушение�f устава
Организации: Педагогическим советом, а не Советом ОрганизацJ1и.
2. В иарушеНJ1е требоваШ!й приказа Минисrсрства образовали.я и науки Российской
Федерации от 10.12.201З № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образоватсm,ной
организации,
подлежащих
самообследованшо»
во
второй
части
отчета
о са.\lообследоваRiiи Орrанизаци,и, 01-суrствуют (<Показатели деятельности орГQЮlзац11и
дополюrrельного профессионалыюrо образования, подлежащие самообследова11ию».
Лицо, допусmвшее 11арушеиия
Елюаро11 Алексей Анато11ьевич, директор
Санкт-Петербургского rосударственноrо бюджетного профессиоиальноrо образователъиого
учреждения «Музыкалы10-педаrоrн•1еское учиm1ще»
(с ука:�аннсм xapas,epa 11аруше11111\; тщ допусn1вшш, нарушения)

выявлены несоответствия сведеииl\, содержащихся в уведомле1ши о 11ачале осуществления
отдель!iЫХ видов предnри1mмательской деятеm,ности, обязате;1ы1ым требованиям (е указЗ!iИем
положений (нормативных) правовых актов: ______________________

выя11лены факты невыпоm1ения предписашш органов государственного коптро;1я (надзора).
органов М)'11иципалъного контроля (с указанием реквизитов выданных предп11сан1rl\):

нарушений не выявлено
выявлены нарушения обязателъиых требований законодательства об образовании
Запись в Журнал учета проверок юрид11•1ескоrо лица, ющивидуалъного 11редпри1rnмателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами му11mщпалъноrо контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
Макарова И.К.

�
(подл11сь проверяющего)

ие-ь уполномочс:нноrо 11редстаа�1теJ1Я 1орид11ческоrо 111ща,
11,w1в1щуалы1оrо nредnр11н11мателя, cro упол11омоче11ноrо
nредстав1rrсля)

Журнал у•1ета проверок юридического mща, mщивидуальиоrо предпринимателя, проводимых
органами rосударс-rвенноrо контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсу1·ствует
(запоm1яетея при проведении выездной проверки):
(nодт1сь npooepяюiuero)

(nодn11сь уполномочс11ноrо nредставн-rеля 1ор11д"чсско,·о л11цu.
1t1JЛ.Ив�1дуальноrо nреn.nр1tни_ма:тепя, его уполномоченного
nредстав1rтСJ1J1)
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Прилагаемые к акту до�.-умекты:
- экспертное заключение Быстроsа Д.В. о результатах плановой выездной проверки соблюдения
Саяn-ПетербургсJ<ИМ rосударспевным бюджегным профессионаш,в:ым образовате1rьным
учреждением «Санхт-Петербурrское �rузыкалъ1:10-оедаrоrическое училище» требова1шй,
установленвых =онодате:тьством Росс1шской Федерации в сфере образования к орrанизацив
образователыюrо nроцссса и к ведению официального сайта образовательной орrанизащ�и
в ниформацuоЮJо-телеком:мунm;:аuиоиеой сети «Интернет»;
- эксперт11ое закл10•1ение Златкпой Л.В. о результата.х 1тлаеовой в1,1ездвой вроuерки соблюдения
Санкт-Петербургским rосударстве1UП,1М бюджетным профессиова.,ьвым образоваrе.,ьным
учреждением «Савкт-Петербурrское музЬJ](альео-педаrогическое училище» требований,
установ.,ев:иых законодательством Российской Федерации в сфере образования к орnшизац11п
образовательного процесса и к ведению офпциалъноrо сайта образовательной организации
в информац11онно-телекоммунякац11онпой сети «Интернет».

/1!;
__-,-_____.(И_.К__М_. ак_аро�ва)� _____

Подписи лиц, проводввШJ!Х проверку: _____

акомлеи(а)

/
,;;:

(д.В. Быстров)

d)#ирц;-

(Л.В. Злаnmа)

приложениями

получид(а):

мveP-Cu

(фам,uшя, 11м•. ОТ'1ество (nослед11ее- пр11 иатенm),
- и
уковод11те:�я, 11и.оrо до:�жност,юrо л11uа
или уnоmю"оченвоrо преnет.uштеля юр11д11чеекоrо niwa, 1111д11в1шуа.1ьиоrо предпрИнJU1ате.u,
cro ynoru<oмoчetWOro представ11-.е11и)

(подп11сь)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________________
(подn11сь уnолномоченноrо должностного mша (mщ).
проводиошеrо проверку)
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