
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток “ 29 ”  ноября 2019 г.
(место составления акта)

16:00
(время составления акта)
                    

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 251902084276

По адресу: 692751, Приморский край, г. Артем, ул.Кирова, 77 
(место проведения проверки)

На основании приказа департамента образования и науки Приморского края от
16 августа 2019 года № 1456-а

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была  проведена  плановая  выездная  проверка  краевого  государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная)
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья г. Артема» 
________________________________________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки: с 01ноября по 29 ноября 2019 года.

“ ” 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 дней /  часов
            (рабочих дней/часов)

Акт составлен департаментом образования и науки Приморского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Мишко А.И.                              18.10.2019 г.  
 (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, уполномоченные на проведение проверки: 
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Гора  Светлана  Александровна,  главный  специалист-эксперт  отдела  по
контролю,  надзору,  лицензированию  и  аккредитации  в  сфере  образования
департамента образования и науки Приморского края.
Верещагин Сергей Григорьевич, эксперт (приказ департамента образования и
науки Приморского края от 18 мая 2017 года №878-а «Об аттестации экспертов,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю»).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего (их) проверку)

При  проведении  проверки  присутствовали:  Мишко  Александр  Иванович,
директор  КГОБУ  «Специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  с  ограниченными
возможностями здоровья г. Артема»

 (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 проверки:
        выявлены  нарушения  обязательных  требований  или  требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов:        
        В нарушение подп. «а» п.2 ч.2 ст.29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;  п.3  подп.  «а»  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
июля 2013 г. № 582 (далее - Правила размещения на официальном сайте); п. 3.1
Требований к структуре официального сайта  образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  формату
представления  на  нем  информации,  установленных  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 нем информации" (далее - Требования к структуре
официального  сайта)  -  на  странице  подраздела  «Основные  сведения»
некорректно  представлена  информация  об  учредителях  образовательной
организации.
          В нарушение подп. «б», п.1, ч.2, ст.29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; п. 3.2 Требований к структуре официального сайта, подп. «а», п.3
Правил размещения на официальном сайте на странице подраздела «Структура
и  органы  управления  образовательной  организацией»  информация
представлена не в полном объеме (отсутствуют копии положений об органах
управления).
          В нарушение подп. «д»  п.2 ч.2 ст.29, ч.2 ст. 30 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;  подп.  «б»  п.3  Правил размещения на официальном
сайте;  подраздела  3.3  Требований  к  структуре  официального  сайта  -  на
странице  подраздела  «Документы»  не  размещена  копия  лицензии  на
осуществление  образовательной  деятельности  (с  приложениями),  план
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финансово-хозяйственной  деятельности,  локальные  нормативные  акты,
регламентирующие  правила  приема  обучающихся,  режим  занятий,  формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления, порядок
оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений
между  образовательной  организацией  и  обучающимися  и  (или)  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних  обучающихся,  правила
внутреннего  распорядка  обучающихся,  правила  внутреннего  трудового
распорядка и коллективного договора, отчет о результатах самообследования.
          В нарушение подп.  «в»,  «г»  п.1 ч.2 ст.  29 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; подп. «а» п. 3 Правил размещения на официальном
сайте; подраздела 3.4. Требований к структуре официального сайта на странице
подраздела «Образование» - не размещены копия  учебного плана на 2019-2020
учебный  год,  копия  адаптированной  образовательной  программы,  копия
календарного  учебного  графика,  не  размещена  информация  о  численности
обучающихся.  Терминологию,  используемую  на  странице,  необходимо
привести  в  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  в  сфере
образования.
          Подраздел «Образовательные стандарты» не заполнен.
          В нарушение подп. «ж» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;  подп.  «а»  п.3 Правил размещения на официальном сайте,  п.3.6
Требований  к  структуре  официального  сайта  –  на  странице  подраздела
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» не содержится
информация о контактных телефонах руководителя, его заместителей,  адресе
электронной почты.
          В нарушение подп. «и» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; подп. «а» п.3 Правил размещения, п.3.7 Требований к структуре
официального  сайта-   на  странице  подраздела  «Материально-техническое
обеспечение  и  оснащенность  образовательного  процесса»  не  размещена
информация  о  наличии  оборудованных  учебных  кабинетов,  объектов,
библиотек, объектов спорта, не размещена информация об условиях питания и
охраны здоровья обучающихся, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся, о формировании в учреждении
доступной  среды  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья.       
          
    
          Лицом, ответственным за выявленные нарушения, является директор
КГОБУ  «Специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья г. Артема» Мишко Александр Иванович. 
       

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления  отдельных  видов  предпринимательской  деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): не выявлены
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выявлены  факты  невыполнения  предписаний  органов  государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний): не выявлены

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) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: предписание об исполнении нарушений.

Подпись лиц, проводивших проверку:                          ____________ Гора С.А.

                                                                                       ___________Верещагин С.Г.

С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями
получил(а): Мишко  Александр  Иванович,   директор  КГОБУ  «Специальная
(коррекционная)  школа-интернат  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Артема»  

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

представителя)

29 ноября  2019 года
_______________ 

                (подпись)

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