Сведения о проводимых проверках
1

Дата начала и окончания проверки

06.11.2018 – 03.12.2018

2

Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего
предпринимательства, в часах)

20 рабочих дней

3

Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование
органа муниципального контроля

Комитет по образованию Правительства СанктПетербурга

4

Дата и номер распоряжения или приказа и проведении проверки

От 16.10.2018 № 2981-р

5

Цель, задачи и предмет проверки

Цель - выполнение Плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2018 год, утвержденного
распоряжением Комитета по образованию от 27.10.2017
№ 3270-р.
Задача - осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением требований,
установленных законодательством Российской
Федерации в сфере образования, к организации
образовательного процесса и к ведению официального
сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
Организации.
Предмет - соблюдение обязательных требований,
установленных федеральными законами, содержащими
нормы, регулирующие отношения в сфере образования,
и принятыми в соответствии с ними иными
федеральными нормативными правовыми актами

6

Вид проверки (плановая или внеплановая): для плановой проверки – ссылка
на ежегодный план проведения проверок; для внеплановой проверки в
отношении субъектов малого или среднего предпринимательства – дата и
номер решения прокурора о согласовании проведения проверки

Плановая документарная проверка на основании Плана
проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2018 год,
утвержденного распоряжением Комитета по
образованию от 27.10.2017 № 3270-р.

7

Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его
вручения представителю юридического лица

Дата и номер акта - 03.12.2018 № 225-2018-ФГНСО
дата его вручения - 03.12.2018

8

Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание
выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового
акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо

В результате проверки были выявлены нарушения
Организацией обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере
образования:
1. В нарушение требований части 3 статьи 35
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-р ФЗ «Об
образовании в РФ» в Организации не установлен
порядок пользования учебниками и учебными
пособиями обучающимися, осваивающими учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами
федеральных государственных образовательных
стандартов, образовательных стандартов и (или)
получающими платные образовательные услуги.
2. В нарушение пункта 6 приказа Министерства
образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным про граммам" (далее - Приказ)
дополнительные профессиональные программы не
содержат информации о реализации в программах
повышения квалификации направленности на
совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
3. В нарушение пункта 8 Приказа в содержании
реализуемых дополнительных профессиональных
программ нет информации о профессиональных
стандартах, квалификационных требованиях,
соответствующих квалификационным справочникам
по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям, или о квалификационных
требованиях к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных
обязанностей.

9

Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении
выявленных нарушений

10

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного
лица (должностных лиц), проводящего (их) проверку

11

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов,
представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению
проверки

От 03.12.2018 № 03-28-8036/18-0-0
На основании вышеизложенного предписываю:
1) Устранить нарушения, указанные в настоящем
предписании, в срок до 03.06.2019.
2) Представить в Управление по надзору и контролю
за соблюдением законодательства в сфере образования
Комитета по образованию в срок до 03.06.2019 отчет
об исполнении предписания и устранении выявленных
нарушений с приложением копий документов,
содержащих сведения, подтверждающие устранение
нарушений:
- документов, подтверждающих приведение
локальных нормативных актов в соответствии с
требованиями действующего законодательства об
образовании;
- документов, подтверждающих приведение
дополнительных профессиональных программ в
соответствие с требованиями действующего
законодательства об образовании.
Андрюкова Евгения Валерьевна, ведущий специалист
отдела государственной аккредитации и
государственного контроля качества образования
Управления по надзору и контролю за соблюдением
законодательства в сфере образования Комитета по
образованию
Знатнова Любовь Михайловна, заведующий центром
организационно-методического обеспечения
государственных услуг Государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Ленинградский
областной институт развития образования»,
аттестованная в качестве эксперта государственного
контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного
контроля (распоряжение Комитета по образованию от
06.12.2016 3521-р «Об аттестации заявителей в качестве
эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по
государственному контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному контролю»).
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Дата начала и окончания проверки

19.06.2019 – 20.06.2019

13

Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего
предпринимательства, в часах)

2 рабочих дня

14

Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование
органа муниципального контроля

Комитет по
Петербурга
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Дата и номер распоряжения или приказа и проведении проверки

От 11.06.2019 № 1697-р
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Цель, задачи и предмет проверки

Цель – осуществления контроля за устранением
Организацией выявленных нарушений требований
законодательства об образовании и выполнением
выданного Комитетом по образованию предписания об
устранении выявленных нарушений от 03.12.2018
№ 03-28-8036/18-0-0.
Задача - проверка выполнения Организацией в
установленный срок выданного Комитетом по
образованию предписания об устранении выявленных
нарушений от 03.12.2018 № 03-28-8036/18-0-0.
Предмет - устранение выявленных нарушений и
выполнение Организацией выданного Комитетом по
образованию предписания об устранении выявленных
нарушений от 03.12.2018 № 03-28-8036/18-0-0.
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Вид проверки (плановая или внеплановая): для плановой проверки – ссылка
на ежегодный план проведения проверок; для внеплановой проверки в
отношении субъектов малого или среднего предпринимательства – дата и
номер решения прокурора о согласовании проведения проверки

Внеплановая документарная проверка (далее проверка) в отношении Частного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Научно-технический центр «Аксиома
Электро» (далее - Организация) на основании
распоряжения Комитета по образованию от 11.06.2019
№ 1697-р «О проведении внеплановой документарной
проверки Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Научно-технический центр «Аксиома Электро».
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Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его
вручения представителю юридического лица

Дата и номер акта - 20.06.2019 № 028/2019-ВН
дата его вручения - 20.06.2019

образованию

Правительства

Санкт-
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20
21

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
(указываются
содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение
нормативного правового акта, которым установлено нарушенное
требование, допустившее его лицо
Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении
выявленных нарушений

В результате проверки нарушений не выявлено.
Предписание от 03.12.2018 № 03-28-8036/18-0-0
исполнено

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного
лица (должностных лиц), проводящего (их) проверку

Андрюкова Евгения Валерьевна, ведущий специалист
отдела
государственной
аккредитации
и
государственного контроля качества образования
Управления по надзору и контролю за соблюдением
законодательства в сфере образования Комитета по
образованию

-

