
Департамент образования Белгородской области 

ул. Красная площадь, дом 28, 
город Короча, 

Белгородская область, 309210 «30» июня 20 21 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

16 часов 30 минут 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
департаментом образования Белгородской области 

профессионального образовательного учреждения «Корочанская 
школа Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

№ 159-з 

По адресу: улица Красная площадь, дом 28, город Короча, Корочанский 
район, Белгородская область, 309210. 

(место проведения проверки) 

На основании: приказа департамента образования Белгородской области 
от 27 мая 2021 года №1387 

(название приказа о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата)) 

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

профессионального образовательного учреждения «Корочанская школа 
Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
(далее - ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России). 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное 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: 20 рабочих дней, с 02 июня 2021 
года по 30 июня 2021 года 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: департаментом образования Белгородской области. 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

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

(фамилии, и4}ициалы, подпись, дата, время) 

(наименование органа государетвенного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо, проводившее проверку: 
Слышак Марина Николаевна, консультант отдела надзора 

за соблюдением законодательства в сфере образования и контроля 
за соблюдением лицензионных требований управления по контролю и 
надзору в сфере образования департамента образования Белгородской 
области. 

(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) 

уу^При проведении проверки присутствовали; . . ^ . * /I/ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица / 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, 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): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

Раздел 1. В части федерального государственного надзора в сфере 
образования: 

1. В части соблюдения требований к наличию, содержанию, 
разработке и принятию локальных нормативных актов: 

1.1. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон №273-ФЗ), в соответствии с 
которым к компетенции образовательной организации в установленной 
сфере деятельности относится разработка и принятие правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
иных локальных нормативных актов, части 2 статьи 30 Федерального 
закона № 273-ФЗ, в соответствии с которой образовательная организация 
принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, 
в ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России не разработаны и не 
утверждены: 

а) порядок доступа педагогических работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической деятельности (пункт 7 части 3 статьи 47 
Федерального закона № 273-ФЗ); 



б) локальный нормативный акт, определяющий соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 
недели или учебного года (часть 6 статьи 47 Федерального закона 
№ 273-ФЗ); 

в) в нарушение пункта 21 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 438 (далее 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения), в образовательной 
организации не установлен образец выдаваемого свидетельства 
о профессии рабочего, а также не определен порядок заполнения, учета 
и выдачи свидетельства о профессии, а также порядок заполнения, учета 
и выдачи дубликата указанного свидетельства; 

г) в ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России утвержден 
локальный нормативный акт «Положение об аттестации персонала 
ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России при наличии Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 
2014 года № 276, являющегося документом прямого действия. 

Лица, допустившие нарушение, - начальник ПОУ «Корочанская 
школа ДОСААФ России В.В. Штоколов, заместитель начальника ПОУ 
«Корочанская школа ДОСААФ России Е.В. Колупаева. 

2. В части управления организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (исполнение должностными лицами 
должностных обязанностей, функционирование коллегиальных 
органов управления): 

2.1. В нарушение части 3 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которой единоличным исполнительным органом образовательной 
организации является директор образовательной организации, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 
организации, части 8 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно 
которой руководитель образовательной организации несет ответственность 
за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 
организации: 

1) в нарушение пункта 4 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, согласно которому основные 
образовательные программы профессионального обучения самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией, в ПОУ «Корочанская 
школа ДОСААФ России отсутствуют основные образовательные 
программы профессионального обучения. 



Лица, допустившие нарушение, - начальник ПОУ «Корочанская 
школа ДОСААФ России В.В. Штоколов, заместитель начальника ПОУ 
«Корочанская школа ДОСААФ России Е.В. Колупаева. 

Раздел 2. В части осуществления лицензионного контроля за 
образовательной деятельностью: 

нарушений не выявлено. 

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: 

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

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

Прилагаемые к акту документы: 

копия выписки о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических; 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
копия приложения к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 
предписание об устранении нарушений ДОСААФ России 

ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России от 30.06.2021 г № 156-п; 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

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

его уполномоченного представителя) 
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предписание об устранении нарушений ДОСААФ России 
ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России от 30.06.2021 г № 156-п; 

объяснительная записка председателя ПОУ «Корочанская школа 
ДОСААФ России от 30.06.2021 г на 1 л. в 1 экз. 

Подпись лица, проводившего проверку: 
Слышак 

М.Н. 

С актом проверки ознакомлен(а), копищ акта со всеми приложениями 
получил (а) : //0&3ьгё*еегг4а 0&Щ2<&!е&£ /£e^CbxU&^ 

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

"JE? Ш^г^е. 2021 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(порись ) 

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


