
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г ь с е к  г о  №  Q bm w
Челябинск

О проведении внеплановой 
выездной проверки
Государственного бюджетного
профессионального 
образовательного учреждения
«Челябинский педагогический 
колледж № 2»

1. Провести проверку в отношении Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Челябинский 
педагогический колледж № 2».

2. Место нахождения: 454119, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 
Горького, д. 79.

3. Назначить лицами, уполномоченным на проведение проверки: Чайкину 
Анну Михайловну -  начальника отдела лицензирования образовательной 
деятельности Управления по надзору и контролю в сфере образования.

4. Настоящая проверка проводится в рамках предоставления 
государственной услуги «Лицензирование образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Челябинской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 
части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»)», реестровый номер 
7400000010000002871.

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью установления соответствия 

лицензиата лицензионным требованиям на основании заявления о 
переоформлении лицензии от 17 сентября 2019 года №491

задачами настоящей проверки являются:

Вх. №
Дата У/', У/Я
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оценка соответствия состояния помещений, зданий, сооружений, 
технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается 
использовать соискателем лицензии при осуществлении образовательной 
деятельности, лицензионным требованиям.

6. Предметом настоящей проверки является:
состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, 

оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать 
лицензиатом при осуществлении образовательной деятельности, и наличие 
необходимых для осуществления образовательной деятельности работников.

7. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить с 24 сентября 2019 года;
Проверку окончить не позднее: 18 октября 2019 года.
8. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»;

Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 «Об образовании в 
Челябинской области»;

постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 № 410 «Об 
утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
образования и науки Челябинской области»

9. Обязательные требования, подлежащие проверке, содержащиеся в 
следующих нормативно-правовых актах:

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 
«О лицензировании образовательной деятельности».

10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

оценить соответствие объектов, средств и ресурсов лицензиата, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности, лицензионным 
требованиям (данное мероприятие провести в сроки, указанные в п. 7).

11. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора):

Административный регламент предоставления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные



3

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
услуги по лицензированию образовательной деятельности, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.03.2015 № 244.

12. Перечень документов, представление которых необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки, установлен Положением о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановление 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966.

Министр А.И. Кузнецов

Чайкина Анна Михайловна, начальник отдела, 
(351) 264 58 14, a.chaildna@niinohr74.ru. 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя

mailto:a.chaildna@niinohr74.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(Типовая форма)

_____________ Министерство образования и науки Челябинской области___________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Челябинск_________________________________________ “ 18 ” октября 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Л623

По адресу/адресам: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул, Горького, 79_________________
(м есто  проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки Челябинской области 
от 23.09.2019 №03-Л-1068 «О проведении внеплановой выездной проверки Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский педагогический 

_______________________________________ колледж № 2»_______________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная_________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский
педагогический колледж № 2» (ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2»)___________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

20

20

г. с 

г. с

ч ас .___ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность

ч ас .___ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

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

Общая продолжительность проверки: 1 день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией расп оряж ени я/п ри к аза о  п р оведен и и  проверки ознаком лен(ы ): (заполняется при проведении 

выездной прсерк■> ^  Г *  f O ,  'T S

(фамилии, инициалы, подпись, датаДфемя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Чайкина Анна Михайловна,_________________________________
_______________ начальник отдела лицензирования образовательной деятельности_______________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего)их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Корзникова Т.В. -  заведующий отделением,

Проняева С.В. -  заместитель директора по УР_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой

организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
нет_________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

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

нарушений не выявлено да

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется пр^проведении выездной проверки): _______

(спя I(подпись провер: (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

_______________________ представителя)_____________________

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

_____ ___________________________________________________________________ представителя)________________ ______

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Чайкина А.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Богатова Елена Викторовна -  директор ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2»

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

18____” ________________ октября________________  20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(Типовая форма)

_____________ Министерство образования и науки Челябинской области__________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Челябинск_________  “ 17 ” октября 2 0 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

______ иш______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Л622

По адресу/адресам: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, 45а_________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки Челябинской области 
от 23.09.2019 №03-Л-1068 «О проведении внеплановой документарной проверки Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский педагогический 
_______________________________________ колледж № 2»_______________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая документарная____________________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский 
педагогический колледж № 2» (ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2»)__________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

__________ 20____ г. с ____ ч а с .____ мин. д о ____ч а с .____ мин. Продолжительность

__________  20___ г. с ____ ч ас .____ мин. до ____ ч а с .____ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

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

Общая продолжительность проверки: 19 дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Чайкина Анна Михайловна,__________________________________
_______________ начальник отдела лицензирования образовательной деятельности_______________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой

организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
нет__________________________________ _____ ________ ________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

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

нарушений не выявлено да

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: Чайкина А.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Богатова Елена Викторовна -  директор ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2»

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

17 октября 20 19 г.

XL
(подпис:

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)


