
министЕрство оБрАзовАниlI, нАуки и молодЕжноЙ политики рЕспуБлики коми

1 б7982" Республика Коми.
г. Сыктывкар. }rл. Ленина" д. 63
(месю, составлен ия акга)

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛО НАУКА ДА ТОМ ЙOЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО

29.||.20|9:
(дата составлония акга)

17.00
(время составлсния акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
государственного профессионального образовательного учрещдения Республики Коми

<<Коми ресIryбликаЕский колледж культуры им. В.Т. Чисталево>

л} 203
По адресу/адрес€lпd:

пО местУ нахождениrI:. 167982, Республика Коми, г. Сыкцывкар, ул. Ленина, д. 63о по
N,IecTaM фактического осуществления образовательной деятельно сти 167182, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Ленина' Д. бЗ; 167983' Республика Коми' р. Qбцgътвк&р, м. ,ЩырноЬ, д.12 а
на основании: приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
КомИ оТ 7 октября 20|9 г. J\b 5З4-у кО проведоIrии плановой выездной проверки
государствеIiного rrрофессион€lльного образовательного rIреждения Республики Коми <коми
республиканский колледж культуры им. В.т. Чисталева> бьtла проведена плановаrI выезднtul

в отношении
(плановая/внеплановtul, документарная/выездная)

государственного профессионального образовательного rIреждения Республики Коми кКоми
канский колледж куль, им. В.Т. Чисталева>

(наиМенование юридическоголtца, ФамlJ1?#i;х1,1ii#"""!последнее - при наличии)

Щата и время проведения проверки: 05.11.2019 * 29.|1.2ОI9

))

))

20._ г. с час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность

20_ г.с _ час. , мин. до час. мин. Продолжительность
C.."***.""йu..,*"*.,**."rr;*-"'#fii^.*,"*iН,*"*".J"I-;"#;

подразделениЙ юридическогО л!tца илИ при осуществлении деятельноСти индивидуа]rЬного предпринимателя по нескольким ааресам)

Обшrая продолжительность проверки: 19 рабочих дней
(рабочих дrей/часов)

Акт составлен УпРавлениеМ по надзоРу и конТролЮ в сфере образования Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

С копией расrrоряжения/приказа о проведении

Анкудинова Марина Алексеевна 07.10.2019 12.з0
Фами,rия, иNlя, oTtIecTBo

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

(заполуяегся в случае необходимости согласования пров9рки с оргаfiами прокураryры)

лица, проводившие проверку:
- Морошкина Людмила Витальевна, начальник Управления по надзору и контролю в сфере
образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми; 

-

- КорсакоВа Марина АлександРовна, пачальниК отдела надзора и контроля в сфере образования
ушравления по надзору и контролю в сфере образования Минисrерсruа образовап"", Hayn" "молодежной политики Республики Коми;
- Прокушева Наталия Александровна, главный специапист-эксперт отдела надзора и контролrI в
сфере образования Управления по надзору и контролю в сфере образован"я МинисrЬр.""u
образования, науки и молодежной политики Республики Коми;

lки ознакомпена:



- Пелевина Наталья Сергеевна, главньй специirлист-эксгIерт отдела надзора и KoHTpoJuI в сфере
образования Управления по надзору и контроJIю в сфере образования Министерства
образования, науки и молодежной поrпдтики Республики Коми;
- Щанкина Светлана Николаевна, главный специалист-эксперт отдела надзора и koHTpoJuI в
сфере образования Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства
ОбРаЗОВаНия, на}rки и молодежной политики Республики Коми;
- Ивлева Светлана Леонидовна (свидетельство, об аттестадии эксrrорта в сфере образования
J\Ъ 5412017-гк от 26 декабря20117 r, выдано Министерством образования, науки и молодежной
политики Республики Коми);
- Пиженко Светлана Ивановна (свидетельство об аттестации эксперта в сфере обраiования
Ng 65/2017-гк от 26 декабря2017 г. вылано Министерством образования, науки и молодежной
политики Республики Коми);
- Иващенко Наталия Петровна (свидетельство об аттестации эксtIерта в сфере образования J\Ъ

11/2016.гк ат 27 декабря 2016 г. вьцано Министерством образования, Еауки и молодежной
политики Республики Коми); 

I

- Васильева Евгения Александровна (свидетельство об аттестации бкоперта в сфере образования
Ns 9412018-гк от 27 декабря ZO1B г. вьцано Министерством образованЙ", ,ruyo" и молодежной
политики Республики Коми).

ПРи проведении проверки присутствовала: Анкудинова Марина Алексеевна, директор
ГОСУДаРсТВенного профессионального образовательного учреждения Республики Коми кКоми
республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталевыl
(фамилия' имя, отчество (последнее - при наличии), должностъ руководитеJIя' иною доJDкностного лица (должностньтх лиц) или
уполномоченнОго предстilвитеJul юридшlескОго лица уполномоченного представителя индивид/аJIьноrо предпринимат€JUI, уполномоченного
представителя самороryлируемой организации (в сrryчао провsдения проверки члона самореryлируемой органшации), присугствовtшш}тх при
проведении мероприятий по проверке)

Сведения о результатах проверки:
В ПеРИОД С 05. 1 1 .201 9 по 29 .Т| .2019 проведена плановаJI выезднЕuI проверка

ГОСУДаРСТВенного профессионаJIьного образовательного учреждения Республики Коми <<Коми

РеСПУбликанскиЙ колледж культуры им. В.Т. Чисталева) с целью осуществления федерального
ГОСУДаРСТВеНноГо надзора в сфере образования, федерального государственЕого контролrI
КаЧеСТВа Образования в соответствии с планом проведения rтлановьIх гIроверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год.

По результатам проверки установлено :

ПРц осУществлении федерального государственного надзора в сфере образования
НаРУшениlI требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации в сфере образования
не выявлеЕы.

При осуществлении лицензионного контроля образовательной деятельности
НаРУШеНИя лицензионных требованиЙ при осуществлении образовательной деятельности
не выявлены.

ПРИ ОСУществлении федерального государственного контроля качества образования
НеСоотВетствие содержания и качества подготовки обучаrощихся по имеющим
ГОСУДаРСТВенную аккредитацию основным образовательным прогрЕlý{маI\4 федеральным
государственным образовательным стандартам не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
ОСУЩесТВления отдельЕьIх видов IIредпринимательской деятельности, обязательныпл
требованиям (с указанием положений (нормативньж) правовых актов): -----

ВЫявлены факты невыполнения предшисаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьцанньж предписаний):



запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
IIроводимыХ оргаЕамИ государстВенного KoHTpoJm (налзора), органами

предпринимателrI,
муниципчrльного

(подпись проверяющего) (подпись предстalвитеJUI юридиIIOQкого лица,
индивид/аJIьного предприниматеJU{, его уполномоченного представителя)

ЖурнаЛ rIета провороК юридичесКого JIица, индивиду€lльного предпринимателя, проводимьIх
органаNdи государственного KoHTpoJUI (надзора), оргt}н€lп4и муниципЕrльного KoHTpoJU{,
отсутствует (заполняется при гIроведении выездЕой проверки) :

(подпись проворяющего) (подпись уполномоченного предстalвит€Jul юридIfiеского лица,
индивидуtlльного продприниматеJIя, его уполномоченного представите.тrя)

Прилагаемые к акту документы:
1. ПроверОчньй лист (список контрольньж вопросов) Jrlb 1 для осуществлеция федерального
государственЕого надзора в сфере образования оргаIrизации, осуществJuIющей
образовательную деятельность на территории Республики Коми, утвержденный приказом
министерства образования, науки и молодежной политики Респубrr"п" kоrи от 22 ф.uр*
2018 г. Nэ 119-у кОб утверждении проверочныхлистов (списков контрольньжвошросов)>;
2. Проверочный лист (список контрольньIх воIIросов) ]ф 2 для осуществления дицензиоЕного
KoHTpoJUI образовательноЙ деятельности оргашизации, осуществл.шощей образовательн}.ю
деятельность на территории Республики Коми, утвержденный прик€lзом Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 22 февра.пя 2018 г. Nч 119-у
<об утверждении проверочных листов (списков контрольньпс вопросов)>;
3. ПроверОчный лист (список контрольньD( вопросов) Jф З для осуществления федерзlльного
государстВенногО контроля качества образования оргаЕизации, осуществляющей
образовательн}то деятельность на территории Ресrrублики Коми, утвержденный приказом
МинистеРства обраЗования, наукИ и молодеЖной полиТики РеспУбликИ Коми от 22 февраля
2018 г. JФ 1 19-у кОб утверждении проверочных листов (списков контродьньж вопросов)>;
4. Экспертные заключения от 29.II.2019

Подпись лица, проводившего проверку: С.Н. Щанкина

с актом прове ознакомле копию акта со всеми приложениями
Анкудинова Марина Алексеевна, директор государственного
образовательного учреждения Республики Коми ккоми республиканский

профессионального
колледж культуры

ИМ. В.Т. ЧИСТа,ТеВа)) лица или уполномоченлtого
уполно]\.tоченного представителя )

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

представrIтеля lоридического лицаJ иflдивtiдуzlпьного предпринимателя, его

,.И,,

(lrолпись уllолномоченного дол}кностного лица (лдц), проводившего проверку)

контроля вЕесена (заполняется rrри проведении выездной


