
М инистерство образования Омской области

г. Омск « 15» апреля 20 19
(место составления акта) (дата составления акта)

_________16.00_____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
М инистерством образования Омской области бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области 
«Омский строительный колледж»

№  70/19

По адресу: 644116, Омск, ул. 30-я Северная, д. 71, на основании 
распоряжения М инистерства образования Омской области от 13.03.2019 № 647 
была проведена плановая выездная проверка в отношении бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 
строительный колледж» (далее -  Учреждение).

Дата и время проведения проверки:
«__» ______20___г. с__ч а с .__мин. до__ч а с .__мин. П родолж ительность______
2:-.г :лняется в с. учае провеления проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней (20.03.2019 -  
15.04.2019).

Л:;, составлен: М инистерством образования Омской области.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (заполняется при 

проведении выездной проверки):

' памнлии. имена, отчества (в случае, если Имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
поведения проверки: не согласовывалась.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
■Ловчицкий Дмитрий Викторович, главный специалист отдела 

венного контроля (надзора) в сфере образования департамента по 
: -: ;зор) и контролю в сфере образования М инистерства образования Омской 
области (председатель комиссии);

2 (А дамова Ольга Леонидовна, главный специалист отдела 
лицензирования и государственной аккредитации департамента по надзору и 
контролю в сфере образования М инистерства образования Омской области;

П вскгнссва Анна Сергеевна, главный специалист отдела
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надзору и контролю в сфере образования М инистерства образования Омской 
области.

К проведению проверки в качестве экспертов привлечены следующие
лица:

1) Амренова М анзила Мергеновна, заместитель директора бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 
региональный многопрофильный колледж», к.п.н, доцент;

2) Горячих Светлана Григорьевна, директор Негосударственного
Образовательного Учреждения «Омский Институт дополнительного
профессионального образования «Экономика и право».

При проведении проверки присутствовал директор Учреждения: 
Кучеренко Иван Иванович (приказ Ф едерального агентства по образованию 
М инобрнауки России от 23.05.2006 № 12-02-03/90 «О назначении
И.П. Кучеренко директором техникума»; трудовой договор между
Федеральным агентством по образованию и директором Федерального 
государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Омский строительный техникум» от 28.06.2006 № 492; 
дополнительное соглашение от 28.11.2008 № 1 к трудовому договору от
28.06.2006 .49 492; дополнительное соглашение от 30.12.2008 №  2 к трудовому 
договорх от 28.06.2006 № 492; дополнительное соглашение от 30.12.2009 № 3 к 
трудовом\ договор} от 28.06.2006 №  492; дополнительное соглашение от 
01.03.2012 к трудовому договору от 28.06.2006 № 492; дополнительное 
соглашение от 24.06.2013 к трудовому договору от 28.06.2006 № 492; 
дополнительное соглашение от 12.12.2013 к трудовому договору от 28.06.2006 
V 4Q2: дополнительное соглашение от 27.07.20018 к трудовому договору от
28.06.2006 №  492).

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

} с : .:::Овленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных правовых актов):

I при анализе официального сайта Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://om sk53.ru (далее -  
С\. в нарушение установленных требований:

- подраздел «Документы» Сайта не содержит в виде копий: образец 
договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 
} ... :: ien;.. сдэимосчи обучения по каждой образовательной программе, 
отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, что является 
нар;- шепнем требований пункта 2 части 2 статьи 29 Ф едерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании), пункта
3 .. . л . j..[c . я на официальном сайге образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее -  Правила), 

[Р HR' 111 К CTflVKTVnC Официального сайта образовательной

I F

http://omsk53.ru
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организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 
№ 785 (далее -  Требования);

- подраздел «Образование» Сайта не содержит информацию о 
реализуемых уровнях образования, о методических и об иных документах, 
разработанных Учреждением для обеспечения образовательного процесса, что 
является нарушением требований пункта 3 Правил, пункта 3.4 Требований;

- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» Сайта не 
содержит информацию о наличии общежития, приспособленного для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ, количестве жилых помещений в 
общежитии для иногородних обучающихся, что является нарушением 
требований пункта 1 части 2 статьи 29 Закона об образовании, пункта 3 Правил, 
пункта 3.8 Требований;

2) при анализе локальных нормативных актов Учреждения по вопросам 
организации и осуществления приема, перевода, отчисления обучающихся 
выявлены следующие нарушения:

-согласно  пункту 3.2 Положения об отчислении, переводе и 
восстановлении обучающихся, утвержденного директором Учреждения 
21.u4.2017 (далее -  Положение об отчислении, переводе и восстановлении 
обучающихся в Учреждении), одним из оснований отчисления обучающихся из 
Учреждения является невыход из академического отпуска, при этом в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 61 Закона об образовании 
прекращение образовательных отношений по инициативе организации, 
ос> щес I вляющей образовательную деятельность, по указанному основанию не 
предусмотрено;

- 11} нк t 4.3 Положения об отчислении, переводе и восстановлении 
обучающихся в Учреждении противоречит части 6 статьи 43 Закона об 
образовании, пункту 7 Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185, в части указания на возможность

- : меры дисциплинарного взыскания, в том числе, в виде отчисления
, ’> чреждения во время отсутствия обучающегося;

- в наруш ение части 1 статьи 28, пункта 15 части 1 статьи 34 Закона об 
о с г^ о ьан и и  отдельные пункты раздела 8 Положения об отчислении, переводе 
и восстановлении обучающихся в Учреждении регламентируют порядок и

ларевола посредством дублирования и допущения противоречий 
Порядк} перевода об} чающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования, утвержденному приказом 
М инобрнауки России от 10.02.2017 № 124 (далее -  Порядок перевода), что 
с .-И . . .  ьс ! в} а: о превышении Учреждением полномочий;

- в нарушение части 1 статьи 28, части 9 статьи 55 Закона об образовании 
отлельные пункты правил приема в Учреждение, утвержденных приказом

у чп "Л 9 No 98/

1
X ' -  [Давила приеме в
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Учреждение), регламентируют порядок приема на обучение в Учреждение не 
субсидиарно, а посредством дублирования (копирования) Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом М инобрнауки России от 23.01.2014 
№ 36 (далее -  Порядок приема);

3) при анализе документов, являющихся основанием для приема, 
перевода, отчисления обучающихся, выявлены следующие нарушения:

- в наруш ение частей 1 -  3 статьи 53 Закона об образовании в личном 
деле Косолапова Н.Д., 02.05.2003 года рождения, имеется договор об 
образовании №  18/137, заключенный 01.09.2018;

- в нарушение пункта 11 Порядка перевода в заявлении о переводе 
Любицкого М.Ю ., 21.02.2001 года рождения, от 28.05.2018 не зафиксирован с 
заверением личной подписью поступающего факт соответствия обучающегося 
требованию, указанному в абзаце втором пункта 8 Порядка перевода;

- в нарушение пункта 11 Порядка перевода в справке о периоде обучения, 
выданной Сторожеву Е.Н. 17.01.2019, отсутствуют сведения, указывающие на 
уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для 
освоения соответствующей образовательной программы;

4) при анализе документов, являющихся основанием для аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности (далее -  аттестация), выявлены следующие нарушения:

-согласно  пункт)' 8 части 1 статьи 48 Закона об образовании, пункту 
13 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
ос_\ лествляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
М. — обрнауки России от 07.04.2014 № 276 (далее -  Порядок аттестации), к 
обязанностям педагогических работников относится прохождение аттестации, 
соо: зетсч зенно подача заявлений педагогическими работниками на аттестацию, 

.. же содержащаяся в заявлении просьба провести аттестацию в присутствии 
пе ..логического работника, подлежащего аттестации, противоречит указанным 
нормам;

- в нарушение пункта 20 Порядка аттестации в Учреждении отсутствует 
г:;ч .е .лра  составления выписок из протоколов заседания аттестационной 
комиссии, и. как следствие, педагогические работники с указанными 
выписками под роспись не знакомятся;

- в наруш ение пункта 22 Порядка аттестации, Кривальцевич Т.В., 
С ал\гина Г.В. согласно приказу от 28.12.2018 № 94/ОД «Об аттестации на

.ij.CT.5nj занимаемой должности» являются педагогическими работниками, 
пс ..ежащ ими ап естац и и  29.05.2019. При этом согласно сведениям, 
предоставленным Учреждением (информация по кадровому составу 
пJ...;. о: ичсских работников), указанные педагогические работники 
проработали по аттестуемым должностям в Учреждении менее двух лет. Кроме 
того, к  аттестации на соответствие занимаемой должности 29.05.2019 заявлена

. ....... •• .ч .. iник Дидикова А.Г., которая, согласно представленным
сведениям, в период с 29.12.2015 по 31.08.2017 находилась в отпуске по
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- в нарушение подпункта «в» пункта 11 Порядка аттестации в 
представлении на преподавателя Карбаеву М.Ж. отсутствуют сведения о дате 
заключения по указанной должности трудового договора.

Согласно пункту 12 Порядка аттестации работодатель знакомит 
педагогического работника с представлением под роспись не позднее чем за 30 
календарных дней до дня проведения аттестации, при этом в представлении на 
педагогического работника Карбаеву М.Ж. отсутствует дата ознакомления ее 
работодателем с представлением, что в свою очередь не позволяет определить 
своевременность ознакомления с представлением;

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

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

нарушений не выявлено: содержание и качество подготовки
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования соответствует 
требованиям ФГОС среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Уровень подготовки у 100% обучающихся по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений соответствует 
:гебованиям ФГОС среднего профессионального образования, предъявляемым 
к результатам освоения основных профессиональных образовательных 
программ по указанной специальности.

Нарушений лицензионных требований, предусмотренных подпунктами 
а . <б». д» пункта 6, пунктами 9, 21 Положения о лицензировании

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Р >с j л й с кой Федерации от 28.10.2013 № 966, не выявлено.

Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
ор. алами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездт

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

(под шого представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
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индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Акт составлен на 7-и листах в 2-х экземплярах.

Прилагаемые к акту документы:
1) распоряжения М инистерства образования Омской области от

13.03.2019 Лго 647 «О проведении плановой выездной проверки бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 
строительный колледж»;

2) копия уведомления о проведении плановой выездной проверки от
14.03.2019 № 4450;

3) копия приказа Ф едерального агентства по образованию М инобрнауки 
России от 23.05.2006 № 12-02-03/90 «О назначении И.И. Кучеренко директором 
техникума»; трудового договора между Ф едеральным агентством по 
образованию и директором Федерального государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Омский строительный 
техникум» от 28.06.2006 № 492; дополнительного соглашения от 28.11.2008 
.V" 1 к трудовом) договору от 28.06.2006 № 492; дополнительного соглашения 
от 3042.2008 №  2 к трудовому договору от 28.06.2006 № 492; дополнительного 
соглашения от 30.12.2009 №  3 к трудовому договору от 28.06.2006 № 492; 
дополнительного соглашения от 01.03.2012 к трудовому договору от 28.06.2006 
№  492: дополнительного соглашения от 24.06.2013 к трудовому договору от 
28.U6.2006 Л'о 492; дополнительного соглашения от 12.12.2013 к трудовому 
договор) от 28.06.2006 Лг° 492; дополнительного соглашения от 27.07.20018 к 
тр) новому договор) от 28.06.2006 № 492;

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц от
15.04.2019 №  Ю Э9965-19-40411333;

5) копия лицензии Учреждения от 17.02.2015, регистрационный № 46-п, 
с приложением;

6 ■ копия свидетельства о государственной регистрации права
оперативного управления на здание учебного корпуса Учреждения;

7) копия свидетельства о государственной регистрации права
с . : : о .. I бессрочного) пользования земельным участком;

8) информация Учреждения об электронном адресе Сайта в
гуннионно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
9) копии страниц Сайта (выборочно);
10) экспертное заключение С.Г. Горячих;

. ■ ж еле ;;' . пое заключение по результатам оценки соответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся Учреждения по 
снегин.пн-осни 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
средне: о профессионального образования в Учреждении с приложением;

12 к с .:ия Положения об отчислении, переводе и восстановлении 
обучающихся в Учреждении;
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14) копии личных дел Косолапова Н.Д., Любицкого М.Ю., 
Сторожева Е.Н.;

15) копия приказа от 28.12.2018 № 94/ОД «Об аттестации на соответствие 
занимаемой должности»;

16) информация по кадровому составу педагогических работников;
17) копия представления на педагогического работника Карбаеву М.Ж.;
18) копии документов по аттестации на методиста Тимофееву И.В.;
19)уведомление о результатах плановой выездной проверки от 15.04.2019 

№  И С Х -19/М О БР-6981;
2 0 )уведомление о результатах плановой выездной проверки от 15.04.2019 

№ И С Х -19/М ОБР-6980;
21) предписание об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства Российской Федерации от 15.04.2019
№ И С Х -19/М ОБР-6979.

Подписи лиц. проводивших проверку:

Ловчицкий Д.В.

Адамова О.Л. . ■' пл.-

Евстегнеева А.С.

Амренова М.М.

Горячих С.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями
получил(а):

милия. имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
ш и уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

2 (Уу Г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку)


