
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

307800, Курская
область, г. Суджа, 00 0А10’ J «28» июня 2018 г.
ул. Советская
Площадь, 19.

(дата составления акта)
(место составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя

№

По адресу: 307800, Курская область, г. Суджа, ул. Советская Площадь, 19

(место проведения проверки)

На основании приказа комитета образования и науки Курской области от 
14.06.2018 г, № 1/1-519 «О проведении внеплановой выездной проверки 
областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Суджанский сельскохозяйственный техникум».

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Суджанский сельскохозяйственный техникум»

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

Дата и время проведения проверки:
с «22» июня 2018 г. 
по «28» июня 2018 г.
Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: комитетом образования и науки Курской области
(наименование органа государственного контроля (надзбра) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а): Харламов
Евгений Васильевич 14.06.2018 г. 09.00.
Лицо, проводившее проверку:
Алтухова Ирина Алексеевна - консультант отдела федерального государственного 
контроля качества образования и лицейЗионного контроля комитета образования и 
науки Курской области___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (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 присутствовали: Харламов Евгений 
Васильевич - директор областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Суджанский сельскохозяйственный



техникум».
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 установлено следующее:
Областным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Суджанский сельскохозяйственный техникум» 13.06.2018 г. 
был представлен отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений, который свидетельствует об исполнении 
предписания (предписание от 13.12.2017 г. №610 выдано по результатам 
проведения внеплановой выездной проверки областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум», приказ комитета образования и науки 
Курской области от 05.12.2017 г. № 1/1-1320. Срок исполнения предписания 
до 13.06.2018 г.).

В Областном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Суджанский сельскохозяйственный техникум» установлено 
следующее:

1. Мастер производственного обучения Носова Т.И. прошла 
профессиональную переподготовку по направлению образование и 
педагогика (копия диплом 462406666232, per. №3021, выдан 28.12.2017г. 
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», присвоена 
квалификация преподаватель.

2. Преподаватель Ханин Н.А. прошел профессиональную 
переподготовку по направлению образование и педагогика (копия диплом 
462406666239, per. №3028, выдан 28.12.2017г. ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования»), присвоена квалификация преподаватель.

3. Ананьева В.А. уволена по собственному желанию, приказ № 43 от
08.06.2017г. ,

4. Преподаватель Усенко Н.П. уволен по собственному желанию, 
приказ №42 от 08.06.2018г.

5. В 2017 году была проведена переаттестация преподавателей и 
мастеров производственного обучения, приказ ОБПОУ «ССХТ» №429 от 
25.12.2017г. «Об устранении нарушений при проведении аттестации на 
соответствие занимаемой должности», а также устранение нарушения 
пункта 20,п.23 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014г. №276 « Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». Выписки из протокола об аттестации 
педагогических работников, а именно Ананьевой Веры Анатольевны, 
Бондарь Олега Ивановича, Носовой Татьяны Ивановны, Ханина Николая 
Алексеевича, Ханиной Натальи Григорьевны, Усенко Николая Петровича, 
Головина Владимира Вячеславовича, вложены в личные дела (копии 
выписки из протокола аттестации прилагаются).

Предписание об устранении выявленных нарушений комитета 
образования и науки Курской области от 13.12.2017 г. №610 исполнено.

В ходе проведения проверки 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)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- отчет об исполнении предписания об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности вх №24 от 13.06.2018;

- копия приказа о назначении Е.В.Харламова от 26.12.2013 №3-157;
- копия диплома ОГБУ ДПО КИРО профессиональной переподготовке

№462406666239 от 28.12.2017г;
- копия диплома ОГБУ ДПО КИРО профессиональной переподготовке 

№462406666232 от 28.12.2017г;
- копия протокола заседания№2 аттестационной комиссии на 

соответствие занимаемой должности ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум» от 01.02.2018г.;

- копия приказа ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» 
от 08.06.2018 №43;

- копия приказа ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» 
от 08.06.2018 №42.

Подпись лица, проводившего 
проверку:___________________

И.А.Алтухова

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями 
получил(а): Харламов Евгений Васильевич -
директор областного бюджетного профессионального образовательного 

)еждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум»._______________
фаМИЛИЯ, ИМЯ, о т ч е с т в о  (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» июня 2018 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


