
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального  

контроля) 

 
 

город  Ставрополь                                                                              «19»  июля  2019 г.   
(место составления акта)                                                                                     (дата составления акта)   

17.00                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                               (время составления акта) 

 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального кон-

троля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 173  

 

По адресу/адресам: 355041, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, дом 360 
                                                                                      (место проведения проверки)  

На основании приказа министерства образования  Ставропольского края от     

17 июня 2019 года № 173-кн «О проведении плановой выездной проверки Общества 

с ограниченной ответственностью «Макрософт Рус», г. Ставрополь»  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Макрософт Рус»  (далее – организа-

ция). 
           (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

                                 отчество  индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

«      »            2019 года с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность__ 

«___» _____ 2019 года с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность__ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структур-

ных подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: пятнадцать  дней   

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: отделом государственного надзора и контроля в сфере образо-

вания 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  

муниципального контроля) 

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

Гончаров С.К., ________________________________________________                                
                                             (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе-

ния проверки: не требуется 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившие проверку:  
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Кекеджан Марина Владимировна, главный специалист отдела надзора и 

контроля в сфере образования министерства образования Ставропольского края 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, эксперт-

ных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности 

экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:  

Гончаров Сергей Константинович, директор Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Макрософт Рус» 
(фамилия/ имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностно-

го лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномо-

ченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя са-

морегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организа-

ции), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки:  

При осуществлении лицензионного контроля 

нарушения лицензионных требований и условий не выявлены. 

 

При осуществлении государственного надзора в сфере образования 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):  

1. Неисполнение отдельных полномочий, отнесённых к компетенции  органи-
зации: 

1.1. В нарушение  части 2 статьи 21, части 2 статьи 49 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части II 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, педа-
гогические работники  организации не прошли аттестацию в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности. 

1.2. В нарушение части 2 статьи 21, пункта 2 части 3, части 7 статьи 28, части 
2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» организацией не приняты локальные нормативные 
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной дея-
тельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 
занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекраще-
ния отношений между образовательной организацией и обучающимися, формы, пе-
риодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся. 

1.3. В нарушение пункта 5 части 3 статьи  28  Федерального закона от  29 де-
кабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организа-
ции отсутствуют справки о наличии (отсутствии) судимости у педагогических ра-
ботников. 

1.4. В нарушение части 2 статьи 21, части 3, части 4 статьи 47 Федерального 
закона от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в организации отсутствуют локальные акты, регламентирующие право педагогиче-
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ских работников на бесплатное пользова- ние образовательными, методическими 
услугами организации и доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности в организации.  

1.5. В нарушение части 2 статьи 21, части 3 статьи 35 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в орга-
низации отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий порядок поль-
зования учебниками и учебными пособиями обучающимися. 

1.6. В нарушение  пункта  19  Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 1 июля 2013 г. № 499, в организации отсутствует локальный нормативный акт, 
определяющий форму итоговой аттестации обучающихся. 

1.7. В нарушение части 2 статьи 21, пункта 21 части 3, части 7 статьи 28,       
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» организация не обеспечивает в полной мере от-
крытость и доступность информации о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмот-
ренных соответствующей образовательной программой, языках образования, о пер-
сональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы. Отсутствуют в открытом доступе копии локальных 
нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регла-
ментирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекраще-
ния отношений между образовательной организацией и обучающимися, копии 
предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний, копия документа об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

1.8. В нарушение пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной ин-
формационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образова-
нии и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 (далее – 
Федеральный реестр),  организацией в Федеральный реестр не внесены сведения о 
документах о квалификации, выданных с 1 сентября 2013 года лицам, освоившим 
программы профессионального обучения.  

1.9. В нарушение части  2  статьи  54 Федерального закона от 29 декабря       
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в договоре на оказа-
ние платных образовательных услуг не указана основные характеристики образова-
ния, в том числе вид образовательной программы, форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения). 

1.10. В нарушение части 8 статьи 54 Федерального закона от  29 декабря      
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в договоре на оказа-
ние платных образовательных услуг не указаны основания расторжения договора в 
одностороннем порядке. 

2. Несоответствие образовательных программ требованиям законодательства. 
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2.1. В нарушение  пункта  9  По- рядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 1 июля 2013 г. № 499, структура дополнительной профессиональной программы 
организации не соответствует требованиям законодательства (отсутствуют формы 
аттестации, оценочные материалы).  

     (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)  

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного кон-
троля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выдан-
ных предписаний): не выявлены 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального 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 муниципаль-
ного контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 
_____________________                                     _______________________________ 

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

       предпринимателя, его уполномоченного  
                                        представителя)                                                                                                                                                     

 
Прилагаемые к акту документы:  

          1. Копия  договора на оказание платных образовательных услуг; 
          2. Копия образовательной программы организации.  
 

 

Подпись лица, проводившего  проверку:          

                                                                                           ____________    М.В. Кекеджан 

                                                      

С актом проверки ознакомлен(а), акт с копиями приложений получил(а):  

  Гончаров Сергей Константинович, директор Общества с ограниченной от-

ветственностью «Макрософт Рус». 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля, его уполномоченного представителя) 

  19  июля  2019  г. 

                             _______________ 
                                                   (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

 
  (подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку) 
 


