
_____________ Департамент образования и науки Тюменской области_____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ялуторовск______________________________________“ 27 ” сентября 20 19 г.
(место составления акта)__________________________________  (дата составления акта)

15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
Департаментом образования и науки Тюменской области 

Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области 

«Агротехнологический колледж»

№ 294

По адресам: 627016. Тюменская область, город Ялуторовск, улица Бахтиярова, дом 
53; 627016. Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53/1: 627016 
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53/2; 627016. Тюменская 
область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53. строение 1; 627016. Тюменская область, 
г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53. строение 2; 627016. Тюменская область, г. 
Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53. строение 3; 627016. Тюменская область, г. 
Ялуторовск, ул . Бахтиярова, д. 58; 627016. Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. 
Бахтиярова, д. 60/1; 627016. Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 
60/2; 626391. Тюменская область. Исетский район, п. Коммунар, ул. 8 Марта, д. 22. 
пом. 1; 626391.Тюменская область. Исетский район, п. Коммунар, ул. 8 Марта, д. 22. 
пом. 2; 626391. Тюменская область. Исетский район, п. Коммунар, ул. 8 Марта, д. 22. 
строение 4; 626021. Тюменская область. Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда. ул. 
Строителей, д. 2.

(место проведения проверки)

На основании приказов Департамента образования и науки Тюменской области от 
09.08.2019 № 283-п, № 306-п от 27.08.2019____________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении:__________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Агротехнологический колледж».

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

Дата и время проведения проверки:

“___ ”______20 г. с  час. мин. до  час. мин. Продолжительность ____
“___ ”______ 20 г. с  час. мин. до  час. 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: с 02 по 27 сентября 2019 г., 20 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Департаментом образования и науки Тюменской области.______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):



Агапов Владимир Николаевич, директор Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Тюменской области 
«Агротехнологический колледж».

(заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись:   Дата: 3,£>/9„ Время: 9 1/  <Q<Das

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Савина Елена Алексеевна, заместитель начальника отдела государственного 

контроля (надзора),
Карасева Елена Геннадьевна, главный специалист отдела государственного 

контроля (надзора),
Диянова Татьяна Анатольевна, главный специалист отдела государственного 

контроля (надзора),
Васильева Вероника Николаевна, главный специалист отдела государственного 

контроля (надзора);
Кашкаров Андрей Алексеевич, заместитель директора по учебно

производственной работе ФКП образовательного учреждения № 251 (приказ 
Департамента образования и науки Тюменской области № 165/ОД от 10.03.2016 «Об 
аттестации эксперта»)._____________________________________________________________

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

При проведении проверки присутствовал(а):
Агапов Владимир Николаевич, директор- Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Тюменской области 
«Агротехнологический колледж».
В ходе проведения проверки:

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

в нарушение ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в образовательном учреждении не принят 
локальный акт, регламентирующий Порядок создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения;

в нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в образовательном учреждении не приняты 
локальные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам профессионального обучения, а 
именно: порядок приема; режим занятий; формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации;

в нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

- при приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования не подтверждены факты ознакомления 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с образовательной 
программой;

- при приеме на обучение по образовательным программам профессионального 
обучения, дополнительного образования не подтверждены факты ознакомления 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с уставом, с



лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

в нарушение Перечня специальностей и направлений подготовки, при 
приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 
по соответствующей должности или специальности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697, при 
приеме на обучение по специальности «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» в 2019 году - 2 лицами, в 2018 году -  4 лицами не 
представлены подтверждающие документы о прохождении обязательного 
предварительного медицинского осмотра (обследования);

в нарушение п. 6 приказа Министерства образования и науки РФ от
06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» в п. 2.1 Положения 
о переводе студентов с платной на бюджетную форму обучения не закреплено 
условие для перевода женщин, родивших ребёнка в период обучения;

в нарушение п. 15 приказа Министерства образования и науки РФ от
06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» решения Комиссии 
по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное не размещены на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»;

в нарушение п. 11 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность» в одном представлении на педагогического работника, аттестованного 
на соответствие занимаемой должности в 2018 г., не содержатся сведения о 
результатах предыдущей аттестации;

в нарушение п. 12 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность» в 2018 году один педагогический работник не ознакомлен с 
представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 
проведения аттестации;

в нарушение ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в 2019 году распорядительные акты о 
приеме 8 человек по программе профессионального обучения «Стропальщик» изданы 
до заключения договоров об образовании;

в нарушение п. 11, 12 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения» профессиональное обучение не 
завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена;

в нарушение ч. 4 ст. 73 Федерального закона от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» на обучение по программе 
профессионального обучения повышения квалификации «Стропальщик» принимаются 
лица, не предоставившие документы по наличию предшествующего 
квалификационного разряда (по результатам проверки одному лицу, не имеющему 3 
квалификационный разряд, присвоен 4 квалификационный разряд);

в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», Приказа Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации» на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети «Интернет» не в полном объёме размещена информация в 
подразделах: «Структура и органы управления образовательной организации», 
«Основные сведения» «Документы», «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав».

(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): -____________________________________________________________________

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Документы, полученные при проведении проверки в рамках системы

межведомственного электронного взаимодействия:
1.1.Ответ на запрос выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество (на 157 л.)
1.2.Ответ на запрос на получение сведений из санитарно-эпидемиологических 
заключений о видах деятельности (на 2 л.)
1.3. Ответ на запрос заключений органа ГПН о соблюдении на объектах лицензии 
требований пожарной безопасности (на 2 л.)

2. Документы, отсутствующие в системе межведомственного электронного 
взаимодействия и предоставленные по инициативе учреждения:

2.1. Копии санитарно-эпидемиологических заключений (на 5 л.)
2.2. Копии заключений о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной 
безопасности (на 2 л.)
2.3. Копии свидетельств о государственной регистрации права (на 7 л.)

3. Документы по вопросам проверки:
3.1 Копии заявлений о приеме (на 3 л.)
3.2 Копия Положения о переводе студентов с платной на бюджетную форму обучения 
(на б л.)
3.3 Копия выписки из протокола заседания аттестационной комиссии (на 1 л.)



3.4 Копия представления на педагогического работника ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» (на 1 л.)
3.5 Копии отдельных документов по программе профессионального обучения 
повышения квалификации «Стропальщик» (на 46 л.)
3.6 Пояснения директора ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» (на 2 л.)
3.7 Скриншоты страниц сайта (на 3 л.)
3.8 Экспертное заключение (на 3 л.)

Подпись лиц, проводивших проверку:
Савина Е.А. 
Карасева Е.Г. 
Диянова Т.А. 
Васильева В.Н. 
Кашкаров А.А.

С актом проверки ознакомлен^, копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Агапов Владимир Николаевич. директор Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Тюменской области 
«Агротехнологический колледж».___________________________________________________

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

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

« 27»


