
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Ярославль 10 ноября 2015 года
(место составления акта) (дата составления акта)

16:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 338/15

По адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 77
(место проведения проверки)

На основании приказа департамента образования Ярославской области 
от 05 октября 2015 года № 835/05-04 «О проведении внеплановой 
документарной проверки юридического лица» в период с 13 октября 2015 года 
по 10 ноября 2015 года была проведена внеплановая документарная проверка 
в отношении государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ярославской области «Ярославское 
музыкальное училище (колледж) имени Л.В. Собинова», г. Ярославль (далее -  
образовательная организация).

Общая продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней.
Акт составлен департаментом образования Ярославской области.
Должностное лицо, проводившее проверку:
-  Петрова Валентина Ивановна, главный специалист департамента.
В ходе проведения проверки исполнения образовательной организацией 

предписания об устранении нарушений требований законодательства 
Российской Федерации об образовании фактов неисполнения предписания 
департамента образования Ярославской области от 22 мая 2015 года не 
выявлено.^

Прилагаемые документы: отчёт образовательной организации и копии 
документов, подтверждающих исполнение предписания, на 103 листах.
Подпись должностного лица, проводившего проверку:

Петрова В.И.
(подпись)

С актом проверки ознакомлена, 
экземпляр акта получила:

директор образовательной организации 
Гтт алья Григорьевна

2015 г.

Пометка об отказе 
в ознакомлении с актом проверки

(подпись проверяющего)



П Р И К А З

о проведении внеплановой документарной проверки юридического лица

от « QJT » ______  2015 года № ' $35 /0 ^ -  Ос/
1. Провести внеплановую документарную проверку в отношении 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Ярославской области «Ярославское музыкальное училище 
(колледж) имени JI.B. Собинова» (далее -  образовательная организация), адрес 
места нахождения и места осуществления образовательной деятельности: 
150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 5.

2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
-  Петрову Валентину Ивановну, главного специалиста департамента.
3. Провести проверку без привлечения экспертов.
4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью проверки исполнения 

образовательной организацией предписания департамента образования 
Ярославской области от 22 мая 2015 года (приложение к акту от 22 мая 2015 
года № 152/15);

задачей настоящей пррверки является:
контроль за исполнением образовательной организацией предписания об 

устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации об 
образовании.

5. Определить предметом настоящей проверки исполнение образовательной 
организацией предписания департамента образования Ярославской области от 
22 мая 2015 года (приложение к акту от 22 мая 2015 года № 152/15).

6. Установить срок проведения проверки 20 (двадцать) рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 13 октября 2015 года.
Проверку окончить не позднее 10 ноября 2015 года.
7. Считать правовыми основаниями проведения проверки:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав

юридических' лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (п. 1 ч. 2 ст. 10);

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ч. 5 ст. 93);

Положение о департаменте образования Ярославской области, 
утверждённое постановлением Администрации Ярославской области от 
31.01.2007 № 29 «О создании департамента образования Ярославской области».

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ



8. Определить перечень нормативных правовых актов, которыми 
установлены требования, являющиеся предметом проверки:

часть 6 статьи 14, часть 2 статьи 30, пункт 3 части 1 статьи 34, часть 4 
статьи 34, пункт 7 части 3 статьи 47, часть 6 статьи 47, часть 8 статьи 55, статья 
33, часть 5 статьи 58, часть 2 статьи 58, часть 9 статьи 54, часть 1 статьи 62, 
пункт 3 части 2 статьи 23, часть 8 статьи 58, часть 11 статьи 58, часть 9 статьи 
55, пункт 12 части 1 статьи 34, пункт 15 части 1 статьи 34, пункт 2 части 2 
статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

пункт 12 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 
№ 3 6  «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

пункт 12 части 2, пункт 2 части 1 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 г. 
№ 245 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»;

пункт 20, пункт 28 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1186 
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»;

пункт 1, пункт 5, пункт 15, пункт 20, пункт 21, пункт 42, пункт 43 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 «Об 
утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

пункт 4, пункт 7 Порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13 июня 2013 года № 455 «Об утверждении 
Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;

пункт 7, пункт 9 Порядка перевода студентов из одного среднего 
специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное 
заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальное учебное 
заведение, утвержденного приказом Минобразования РФ от 20.12.1999 г. № 
1239 «Об утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего 
специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное 
заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальное учебное 
заведение».

9. Провести в период с 13 октября 2015 года по 10 ноября 2015 года 
мероприятия по контролю, необходимые для достижения цели и задачи 
проверки:



-  анализ и экспертизу документов и материалов по вопросам, 
подлежащим проверке.

10. Руководствоваться при проведении проверки Административным 
регламентом исполнения государственной функции по осуществлению 
государственного контроля (надзора) в сфере образования, утверждённым 
указом Губернатора Ярославской области от 03.02.2014 № 31 «Об 
утверждении Административного регламента и признании утратившими 
силу постановления Губернатора области от 06.09.2010 № 502 и отдельных 
указов Губернатора облас~”"

Директор департамента И.В. Лобода

Петрова Валентина Ивановна 
petrovavi@ region. adm.yar.ru 

(4852) 31 57 94


