
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 г. Тула________________  « 28 » июня 20 21 г.
(м е с т о  с о ста в л ен и я  акта) (дата составления акта)

15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 2021/ 116-н

по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 7

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения министерства образования Тульской области от 04.06.2021 
№ 105-рн, подписанного министром образования Тульской области Шевелевой 
Алевтиной Александровной_________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Профессионального
образовательного учреждения «Венёвский спортивно-технический клуб Регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Тульской области» (ПОУ «Венёвский 
СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской области»)______________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
« 22 » июня 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2
« 23 » июня 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2
« 24 » июня 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2
« 25 » июня 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2
« 28 » июня 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней/10 часов______________________________
(дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Тульской области_________________________
/  / / /н а и м е н о в а н и е  органа государственного контроля (надзора)

Галкин А.М. с?С  £  02 .-S  7~ ____________________________
*  (фамилия, 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:

Горшкова Елена Алексеевна, начальник отдела государственного контроля (надзора) в 
области образования, лицензирования образовательной деятельности, государственной 
аккредитации и подтверждения документов департамента по контролю и надзору в сфере 
образования министерства образования Тульской области;

Болтнева Ирина Анатольевна, главный государственный инспектор отдела 
государственного контроля (надзора) в области образования, лицензирования образовательной



деятельности, государственной аккредитации и подтверждения документов департамента по 
контролю и надзору в сфере образования министерства образования Тульской области;

Захарова Ольга Юрьевна, методист муниципального казенного учреждения «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 
(методический центр)», аттестованный эксперт (приказ министерства образования Тульской 
области от 25.12.2019 № 1762 «Об аттестации заявителей, претендующих на получение 
аттестации эксперта, привлекаемого к мероприятиям по контролю»);

Кошелева Елена Вячеславовна, заместитель директора по учебной работе 
государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области 
«Тульский экономический колледж», аттестованный эксперт (приказ министерства 
образования Тульской области от 25.12.2019 № 1762 «Об аттестации заявителей, 
претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого к мероприятиям по
контролю»),_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность долж ностного лица (должностных лиц), проводивш его (их) проверку; в 
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываю тся фамилии, имена, 

отчества, должности экспертов ц/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Галкин Александр Михайлович, начальник Профессионального образовательного 
учреждения «Венёвский спортивно-технический клуб Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Тульской области»_____________________________

(фамилии/ имя, отчество, долж ность руководителя, иного долж ностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавш их 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):

1. В Профессиональном образовательном учреждении «Венёвский спортивно
технический клуб Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Тульской 
области» выявлены нарушения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»:

1.1. В локальном нормативном акте «Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ПОУ «Венёвский СТК РО 
ООГО ДОСААФ России Тульской области» и обучающимися и (или) родителями законными 
представителями)» не регламентирован порядок приостановления образовательных 
отношений, что нарушает часть 2 статьи 30.

1.2. Пункт 3 локального нормативного акта «Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся ПОУ «Веневский СТК РО ООГО 
ДОСААФ России Тульской области», пункты 5,6 локального нормативного акта «Правила 
приема, отчисления и восстановления обучающихся в ПОУ «Веневский СТК РО ООГО 
ДОСААФ России Тульской области» нарушает части 1, 2 статьи 61 в части прекращения 
образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося.

2. В состав комиссии (по согласованию) по организации обследования и 
паспортизации объектов и предоставляемых услуг не включен представитель общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 
муниципального района, городского округа, где расположен объект, что нарушает пункт 7 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного' 
приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения



условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 
а также оказания им при этом необходимой помощи».

3. Официальный сайт Профессионального образовательного учреждения «Венёвский 
спортивно-технический клуб Регионального отделения Общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Тульской области» (https://venev-stk-dosaaf.ru/) имеет следующие нарушения 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации»:

3.1 В специальном разделе отсутствуют подразделы: «Вакантные места для приема 
(перевода) обучающихся», «Доступная среда», «Международное сотрудничество», что 
нарушает пункт 3;

- в подразделе «Документы» не представлен отчет о результатах самообследования за 
2020 год, предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, что нарушает пункт 3.3;

- в подразделе «Образование» не размещена информация о реализуемых 
образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 
программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: форм обучения; 
нормативного срока обучения; языка(х), на котором(ых) осуществляется образование 
(обучение); учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
соответствующей образовательной программой; практики, предусмотренной 
соответствующей образовательной программой; об использовании при реализации 
образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; о численности обучающихся, в том числе обучающихся по договорам об 
образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 
юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг); о лицензии 
на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на 
осуществление образовательной деятельности), об использовании при реализации 
образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, что нарушает пункт 3.4;

- в подразделе «Платные образовательные услуги» отсутствует информация об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе, что нарушает п. 3.9;

- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует информация об 
объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по 
договорам об оказании платных образовательных услуг; информация о поступлении 
финансовых и материальных средств по итогам финансового года; информация о 
расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года, что нарушает 
п. 3.10.

Лицо, допустившее нарушения, - Галкин Александр Михайлович, начальник 
Профессионального образовательного учреждения «Венёвский спортивно-технический клуб 
Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Тульской области»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

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

https://venev-stk-dosaaf.ru/


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

в рамках лицензионного контроля нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора/органам и муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выезднойцрёверки):

'U S ' у / ________________
(п о д п и сь  п р о в е р я ю щ его ) " '''(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):

(п о д п и сь  п р о в е р яю щ его ) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые документы:
- предписание об устранении нарушений от 28.06.2021 № 2021/116-н на 3 л. в 1 экз.;
- экспертные заключения на 11 л. в 1 экз.;
- копия локального нормативного акта «Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ПОУ «Венёвский СТК РО 
ООГО ДОСААФ России Тульской области» и обучающимися и (или) родителями законными 
представителями)» на 3 л. в 1 экз.;

- копия локального нормативного акта «Положение о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ 
России Тульской области» на 2 л. в 1 экз.;

копия локального нормативного акта «Правила приема, отчисления и 
восстановления обучающихся в ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской 
области» на 4 л. в 1 экз.;

- копия паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 
услуг на 15 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Е.А. Горшкова

И.А. Болтнева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ^

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного долж ностного лица или
уполномоченного представителя ю ридическоголица)

р 0  ООГР О  *
« О о» июня 2021 г. с

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводивш его проверку)


