
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ОРГАНОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Дата 

проведе

ния 

проверк

и 

Проверяю

щая 

организац

ия 

Тема 

проверки 

Итоги 

проверки 

Предписа

ние об 

устранен

ии 

выявленн

ых 

нарушен

ий 

Устранение нарушений 

С 

07.03.201

3 г. по 

11.03.201

3 г. 

Региональн

ая служба 

по надзору 

и контролю 

в сфере 

образовани

я 

Ростовской 

области 

Внеплано

вая/ 

выездная 

Нарушений 

лицензионн

ых 

требований 

и условий 

при 

осуществлен

ии 

образовател

ьной 

деятельност

и 

не выявлено 

  

С 

06.02.201

8 г. по 

08.02.201

8 г. 

Региональн

ая служба 

по надзору 

и контролю 

в сфере 

образовани

я 

Ростовской 

области 

Внеплано

вая/ 

выездная 

Выявлены 

нарушения 

ч.3 ст.28,ч.1 

и ч.2 ст.41 

ФЗ от 

29.12.2012 

№273-ФЗ;ч.1 

ст.91 ФЗ от 

29.12.2012 

№273-ФЗ,ч.1 

ст.15,ч.1 

ст.18 ФЗ от 

04.05.2011 

№99 ФЗ; ч. 2 

ст. 29 ФЗ 

от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, 

пп. 3,7 правил 

размещения на 

официальном 

сайте 

образовательн

ой 

организации и 

обновления 

информации 

№ 4-18вл 

от 

08.02.2018 

г. 

Все педагогические работники 

обучены навыкам оказания 

первой медицинской помощи  

На официальном сайте 

образовательного учреждения 

в подраздел «Основные 

сведения» добавлены сведения  

о дате создания 

образовательной 

организации,режиме,графике 

работы организации и 

филиала,адрес электронной 

почты учредителя; 

В подраздел «Документы» 

добавлены локальные 

нормативные акты,правила 

внутренненго распорядка 

обучающихся и правила 

внутреннего трудового 

распорядка,план финансово-

хозяйственой 

деятельности,отчет о 

результатах 

самообследования,документ о 

порядке о порядке оказания 



об 

образовательн

ой 

организации, 

утвержденных 

Постановлени

ем 

Правительства

 РФ 

от 10.07.2013 

№ 582, ч. 3 

приказа 

Ростобрадзора 

от 29.05.2014 

№ 785;ч.9 

ст.54 ФЗ пп. 

«ж»,»л» и «м» 

п.12 

 

платных образовательных 

услуг,образцы 

договоров,документ об 

утверждении ст-ти 

обучения,результаты проверок; 

В подразделе «Образование» 

внесены сведеняи о 

реализуемых уровнях 

образования,форме 

обучения,нормативные сроки,о 

реализуемых программах; 

В подразделе 

«Руководство.Педагогический 

состав ) внесены сведения о 

руководителе,заместителе.Пер

сональный состав 

педагогических работников. 

В подразделе «Материально-

тех.обеспечение» внесена 

информация о наличие 

оборудованных учебных 

кабинетах,объектов 

проведения практических 

занятий,средств обучения и 

воспитания; 

В разделе «Стипендия и иные 

виды материальной 

поддержки» внесена 

информация; 

В Разделе «Платные 

образовательные услуги» 

соотвествующая информация ; 

В подражделе «Вакантные 

места для приема « внесена 

информация; 

В «Финансово-хозяйственной 

деятельности» информация об 

объеме поступлений; 

Добавлена ссылка на офиц. 

сайты Минобразования и 

науки РФ.; 

Договора приведены в 

соответствии с требованиями 

ч.9 ст. 54 ФЗ. 
 

 

 


