
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 сентября 2016 г. № 1670

г. Архангельск

О проведении плановой документарной проверки 
государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области 
«Красноборский лесотехнический техникум»

1. Провести плановую документарную проверку в отношении 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области «Красноборский лесотехнический 
техникум» (далее -  учреждение).

2. Место нахождения учреждения:
165430, Архангельская область, Красноборский район,

село Красноборск, ул. Красная, д. 31.
Места фактического осуществления образовательной деятельности:
165430, Архангельская область, Красноборский район,

село Красноборск, ул. Красная, д. 31;
165430, Архангельская область, Красноборский район,

село Красноборск, ул. Гагарина, д. 44;
165430, Архангельская область, Красноборский район,

село Красноборск, ул. Советская, д. 36А.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Шевлякову -  консультанта отдела надзора и контроля
Анастасию Евгеньевну за соблюдением законодательства в сфере

■ образования управления надзора в сфере
образования министерства образования 
и науки Архангельской области.
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4. Экспертов и представителей экспертных организаций к проведению 
проверки не привлекать.

5. Установить, что:
1) настоящая проверка проводится с целью реализации Плана 

проведения плановых проверок деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, размещенного на сайтах 
управления надзора в сфере образования министерства образования и науки 
Архангельской области, прокуратуры Архангельской области;

2) задачами настоящей проверки являются:
установление соответствия локальных и индивидуальных правовых 

актов учреждения обязательным для исполнения требованиям 
законодательства Российской Федерации в области образования;

определение соответствия деятельности учреждения обязательным 
для исполнения требованиям;

принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений.

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области образования 
в части обеспечения открытости и доступности на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети «Интернет» информации, 
предусмотренной статьей 29 (части 1. 2) Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

7. Срок проведения проверки: с 03 октября 2016 года по 28 октября 
2016 года, 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с 03 октября 2016 года.
Проверку окончить не позднее 28 октября 2016 года.
8. Правовые основания проведения проверки:
8.1. Проверка осуществляется в соответствии с полномочиями 

министерства образования и науки Архангельской области, установленными 
подпунктом 2 пункта 10 Положения о министерстве образования и науки 
Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 
Архангельской области от 27 марта 2012 года № 120-пп.

8.2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;
Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 5 8 2 ^ ‘ '  -------- ""

Требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утвержденными приказом
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Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 
2014 года№ 785.

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия 
по контролю, необходимые для достижения цели и задач проведения 
проверки:

анализ наличия информации, размещённой учреждением
на официальном сайте в сети «Интернет».

10. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения цели и задач проведения проверки:

информация об адресе официального сайта учреждения в сети 
«Интернет».

Срок представления документов лицам, уполномоченным 
на проведение проверки, -  к 03 октября 2016 года.

Исполняющий 
обязанности министра Е.В. Молчанова

Шевлякова Анастасия Евгеньевна, 
консультант отдела надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере образования 
управления надзора в сфере образования 
shevliakova@dvinaland.ru
( 8182) 24-27-25 *

mailto:shevliakova@dvinaland.ru


ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Троицкий проси., д. 49, кори. 1, г. Архангельск, 163004
Тел. (8182) 21-52-80, факс (8182) 20-78-17, E-mail: arhobr@dvinaland.ru

г. Архангельск
(место составления акта)

«17» октября 2016 года
(дата составления акта)

17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 193-н

По адресу/адресам: 163045, г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 293.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжение министерства образования и науки Архангельской 
области от 13 сентября 2016 года№ 1670

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области «Красноборский лесотехнический 
техникум» (далее -  учреждение).

(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: 1 рабочий день, 2 часа.

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: министерство образования и науки Архангельской области 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки): ------------------------------------------- ----

(И.О. Фамилия, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: .......  -................-..........................  -.-........—..---- ------  ■_____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:arhobr@dvinaland.ru
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Лицо (а), проводившее проверку:
Шевлякова Анастасия Евгеньевна, консультант отдела надзора 

и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования 
управления надзора в сфере образования министерства образования и науки 
Архангельской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к 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 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: нет.
(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:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов) в части: нет;

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

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

нарушений не выявлено части:
обеспечения открытости и доступности на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети «Интернет» информации, 
предусмотренной статьей 29 (части 1, 2) Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

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

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



3

Прилагаемые к акту документы:
Наименование Кол-во

листов

Нет -

Подписи лиц, проводивших проверку:

А.Е. Шевлякова
И.О.Фамилия (подпись)

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

Панов Александр Аркадьевич, директор учреждения
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«АА>> 20 16 г.

^ £ 2

((ПОДПИСЬ)

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

лица (лиц), проводившего проверку)




