
Министерство образования и науки Республики Бурятия

г. Улан-Удэ 01 марта 2019 г.
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Министерством образования и науки Республики Бурятия 

ГКУ РБ «Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций»

По адресу: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 36,2, 

ИНН - 0323355280, ОГРН - 1110327001355.

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Бурятия от 30 января 2019 г. № 80 проведена плановая выездная проверка в от

ношении государственного казенного учреждения республики Бурятия «Центр по 

гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций», далее -  ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций».

Продолжительность проверки: двадцать рабочих дней.

Акт составлен Министерством образования и науки Республики Бурятия.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: директор ГКУ РБ 

«Цек территорий от чрезвычайных ситуаций»

Санданов Дандар Чимитдоржиевич -  консультант отдела надзора и контроля 
в сфере образования;

Соловьева Татьяна Евгеньевна -  главный специалист отдела контроля 
качества образования.

При проведении проверки присутствовали: директор ГКУ РБ «Центр по ГО,

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Терегулов Рустам

Равилович.

В ходе проведения проверки выявлено

№

Терегулов P.P. 3~о.О/. /J?



I. По государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 

федерального государственного надзора в сфере образования выявлены следующие 

нарушения:

- в нарушение ч.2 ст.29 Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» официальный сайт образовательной организации не 

содержит сведений:

- о структуре и об органах управления образовательной организацией;

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой;

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц;

- о языках образования;

- о руководителе образовательной организации, его заместителях;

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся);

- об объеме образовательной деятельности по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц;

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года;

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;



локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в РФ», правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора;

- отчета о результатах самообследования;

- в нарушение ч.2 ст.ЗО Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная организация не приняла локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода;

- в нарушение ч.1 ст.18 Федерального закона РФ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» образовательная организация не переоформила 

лицензию на образовательную деятельность в связи с изменением наименования;

в нарушение п.6 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утв. 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 образовательная 

организация не обновляет сведения на своем официальном сайте;

- в нарушение приказа МО и Н РФ от 18 апреля 2013г. N 292 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

разработаны программы профессионального обучения. Не указаны в учебных 

планах сроки начала и окончания профессионального обучения, отсутствуют 

расписания занятий, не установлены формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации. Отсутствует информация о проводимом 

квалификационном экзамене;



Образовательной программой не определены лица, допущенные к освоению 

программам профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям.

- в нарушение Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499: 

Предоставленные на проверку программы разработаны и утверждены ОО в 2011- 

2012 года

в структуре программ не представлена характеристика новой квалификации и 

связанных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций и 

(или) уровней квалификации;

содержание программ не учитывает профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 

службе;

в структуре дополнительных профессиональных программ отсутствуют:

- планируемые результаты обучения,

- календарные учебные графики,

- рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), 

-организационно-педагогические условия в части отсутствия требований к 

кадровому обеспечению,

- формы аттестации;

в нарушение п.22 Порядка не указаны формы оценки качества освоения ДПО 

(внутренний мониторинг качества образования и внешняя независимая оценка 

качества образования)

не установлены виды и формы внутренней оценки качества реализации ДПО и 

их результатов

не утверждены требования к внутренней оценке качества ДПО.



II. По лицензионному контролю выявлены нарушения:

- в нарушение пп. «ж» п.6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 

966 образовательная организация своевременно не переоформила санитарно- 

эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам здания, 

помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для 

осуществления образовательной деятельности.

Лицо, ответственное за выявленные нарушения -  директор ГКУ РБ «Центр 

по ГО, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Терегулов 

Рустам Равилович.

Запись в Журнал учета проверок, проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при

Прилагаемые документы: предписание об устранении выявленных нарушений.

С актом проверки ознакомлен(а), 1 экземпляр акта со всеми приложениями 

получил(а):

директор ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций»

Терегулов P.P. ___

дического лица, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: Санданов Д. Ч

Соловьева Т.Е.

(подпись, дата)

O f .  О К,

Пометка об отказе ознакомления с актом

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



Директору
ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций»
Терегулову P.P.

Предписание об устранении 
выявленных нарушений от 01.03.2019

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 
Бурятия от 30 января 2019 года № 80 проведена плановая выездная проверка в 
отношении государственного казенного учреждения республики Бурятия «Центр 
по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций».

Комитет по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Республики Бурятия предписывает Вам в срок до 30 августа 
2019 г.:

1. Содержание официального сайта привести в соответствие 
установленным требованиям.

2. Разработать и принять локальные нормативные акты, указанные в 
акте проверки.

3. Переоформить лицензию на образовательную деятельность в связи с 
изменением наименования.

4. Периодически обновлять сведения на официальном сайте.
5. Программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования привести в соответствие с действующим 
законодательством.

Консультант 
454061

Главный специалист 
445385

Предписание получил (а), об административной ответственности по ст. 19.5 
КоАП РФ - неисполнение в установленный срок законного предписания органа 
контроля (надзора) предупрежден(а)

директор ГКУ РБ «Центр по ГО, 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» ___ P.P. Терегулов

подпись, дата

о / ■ о  'В>

л  Д.Ч. Санданов

D J
Т.Е. Соловьева


