
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Челябинск__________  “ \__ ” марта 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16 часов 00 минут_____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Н 151/2019

По адресу/адресам: 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сулимова, 67;
454078, Челябинская область, г. Челябинск Отечественная, 6;
454053, Челябинская область, г. Челябинск ,Троицкий тракт, 13. _____________

(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 22 января 
2019 года № 01/125 «О проведении плановой выездной проверки государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Челябинский профессиональный колледж»; 
приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 28 января 2019 года 
№ 01/287 «О внесении изменений в приказ «О проведении плановой выездной проверки 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский 
профессиональный колледж». ________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная__________________________________ проверка в отношении:
(плановая/в неплановая, документарная/выез дная)

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский 
профессиональный колледж»___________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки: 5 -6  февраля, 1 марта 2019 года (3 рабочих дня)
“ ” 20 — г. с  27 час. — мин. до час. мин. Продолжительность___

^  ” __________ 20 г. с __— час. мин. до ■— час. — мин. Продолжительность
аполняется в случае проведения проверок филиалов, представь- 

осуществлении деятельности индив

Общая продолжительность проверки: 3 дня

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской области______________________________________________

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

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

Ж  / ' j f  ^  ^
f  /  (фамилии^щйдиалы, подпис^у^атд^время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Кадигроб Надежда Олеговна - главный специалист отдела государственного надзора и 

контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и 
науки Челябинской области,



Кушнерева Ольга Владимировна - главный специалист отдела государственного надзора и 
контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и 
науки Челябинской области,

Пашнин Александр Александрович - главный специалист отдела государственного надзора 
и контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и 
науки Челябинской области,

Тельминова Лариса Борисовна - научный сотрудник в центре организационно 
методического сопровождения ГБОУ ДПО ЧИРПО, аттестованный эксперт, привлекаемый к 
проведению мероприятий по контролю в сфере образования (приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области от 30 октября 2018 года №01/3233)______________________________

(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 ГБПОУ «Челябинский профессиональный 
колледж» Чесноков А.Н., заместитель директора Падалко А.П._______________________________
(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):
1. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 
2013 года № 291:

1) пункта 16 в части реализации производственной практики в соответствии с 
распорядительным актом руководителя образовательной организации -  к проверке не 
представлены приказы о направлении на практику в 2017 году группы № 301 по 
специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава», не представлены 
приказы о прохождении практики в дополнительные сроки обучающимися Аглиуллиным 
А. и Булановым М., имеющим академическую задолженность по УП.01 и 1111.01 
(ответственный - директор Чесноков А.Н.);

2) пункта И в части отсутствия предоставления к проверке договоров на 
прохождение производственной практики в 2018 году обучающимися группы №408 по 
специальности «Дошкольное образование» с базами практик: МБДОУ «ДС №390 
t Челябинска», МБДОУ «ДС №77 г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска», 
МКДОУ «ДС № 2 с. Альменево», МБДОУ «ДС №181 г. Челябинска» (ответственный - 
директор Чесноков А.Н.).

2. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968:

1) пункта 33 в части соблюдения требований к формированию состава 
апелляционной комиссии -  приказ ГБПОУ «ЧелПК» от 26 декабря 2017 года № 02-444 
«Об утверждении государственной экзаменационной комиссии на 2018 год» фиксирует 
наличие в составе апелляционной комиссии педагогических работников образовательной 
организации, входящих в данном учебном году в состав ГЭК (Пивень Ю.П), что 
противоречит требованиям законодательства в сфере образования (ответственный - 
директор Чесноков А.Н.);

2) пункта 15 в части отсутствия обсуждения на заседании педагогического совета 
ГБПОУ «ЧелПК» с участием председателей государственных экзаменационных комиссий 
программ государственной итоговой аттестации на 2018 год (ответственный - директор 
Чесноков А.Н.);

Т ..



3) пункта 18 в части отсутствия предоставления к проверке документов, 
подтверждающих доведение в 2018 году до сведения студентов программы 
государственной итоговой аттестации, требований к выпускным квалификационным 
работам, а также критериев оценки знаний, утвержденных ГБПОУ «ЧелПК», по 
специальностям «Дошкольное образование», «Техническая эксплуатация подвижного 
состава» (ответственный - директор Чесноков А.Н.);

4) пункта 6 в части соблюдения требований к формированию состава 
государственной экзаменационной комиссии -  протоколы заседаний ГЭК по 
специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава» от 22 июня 2018 года 
№15, от 23 июня 2018 года № 16 фиксируют наличие в составе ГЭК члена комиссии, не 
утвержденного приказом (преподаватель Билик H.JI.) (ответственный - директор Чесноков
А.Н.).

3. Подпункта 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7 Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией», в части 
разработки отчета о результатах самообследования образовательной организацией -  отчет 
о результатах самообследования ГБПОУ «ЧелПК» представлен за 2017/2018 учебный год 
(при установленном требовании -  за календарный год) (ответственный - директор 
Чесноков А.Н.).

4. Пункта 3 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 года №582, в части ведения 
официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» -  на сайте ГБПОУ 
«ЧелПК» информация размещена не в полном объеме (ответственный - директор 
Чесноков А.Н.).

5. Подпункта 5 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» ГБПОУ «ЧелПК» не подтверждено 
право заниматься педагогической деятельностью педагогических работников, являющихся 
руководителями практики по специальности «Дошкольное образование», из числа 
работников образовательных учреждений разных типов (ответственный - директор 
Чесноков А.Н.).

6. Пункта 10 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пунктов 41, 42 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 -  создание специальных 
условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется поэтапно согласно 
разработанной дорожной карте, однако:

- отсутствуют разделы, регламентирующие обеспечение специальных условий для 
получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в локальных актах «Положение о 
практике обучающихся», «Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания», «Положение о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся»;

- на сайте не размещена информация, отражающая наличие в ГБПОУ «ЧелПК» 
специальных условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(справка прилагается) (ответственный - директор Чесноков А.Н.).

7. Пункта 5 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» БПОУ «ЧелПК» не установлены локальным



нормативным актом условия приема на обучение по основным программам 
профессионального обучения, в том числе на места с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами (ответственный - директор Чесноков А.Н.).

8. Части 8 статьи 73 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», подпункта «г» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 - основная 
образовательная программа профессионального обучения по профессии рабочего 
«Проводник пассажирского вагона» разработана без учета профессионального стандарта, 
утвержденного Минтрудом России (ответственный - директор Чесноков А.Н.).

9. Подпункта 2 пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «з» пункта 6 Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966, постановления 
Правительства РФ от 07 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и 
науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)» -  документы, подтверждающие наличие 
безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, не приведены в соответствие с установленными нормами (паспорт 
защищенности разработан на один объект, расположенный по адресу: 454048, Челябинская 
область, г. Челябинск, ул. Сулимова, дом 67. На два объекта, расположенные по адресам: 
454053, г. Челябинск, ул. Троицкий тракт, д. 13; 454078, г. Челябинск, ул. Отечественная, 
дом 6, паспорта защищенности отсутствуют) (ответственный - директор Чесноков А.Н.).

10. Подпункта 3 пункта 4 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «ж» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 - 
отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
которые используются для осуществления образовательной деятельности и расположены 
по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Сулимова, д. 67 (ответственный - директор 
Чесноков А.Н.).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): ----------- ---- -----------------------------------------------------

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной провер ~~л- '

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



Журнал учета 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) объяснительная заместителя директора по УПР на 3 л. в 1 экз.;
2) копии протоколов заседаний ГЭК на 2 л. в 1 экз.;
3) приказ о составе ГЭК на 2018 год на 3 л. в 1 экз.;
4) приказы о направлении студентов на практику на 2 л. в 1 экз.;
5) объяснительная заместителя директора по УР на 1 л. в 1 экз.;
6) извлечения из отчета по результатам самообследования на 2л. в 1 экз.;
7) справка о наличии специальных условий для получения образования с ОВЗ и 

инвалидов на 3 л. в 1 экз.;
8) рабочая программа по профессии «проводник пассажирского вагона» на 7л.в 1 экз.;
9) справка по результатам анализа сайта на 2 л. в 1 экз.;
10) экспертное заключение Тельминовой Л.Б. на 14 л. в 1 экз.;
11) объяснительная заместителя директора Падалко А.П. на 1 л. в 1 экз.
12) Ответ Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Челябинской области от 04.02.2019г. № 06\18- 
1529 на 1 л. в 1 экз.;

13) копия приказа о возложении обязанностей на Падалко А.П. на 1 л. в 1 экз.

Подпись лица, проводившего проверю  О.В. Кушнерева

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

С актом проверки ознакомлен(а), копию а ениями получил(а):
заместитель директора ГБПСУ ко А.П.

А.А. Пашнин

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«1» марта 2019 года

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

проверку)


