
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НА>ТСИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

город Тамбов "20" мая 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№70

По адресу; 392018, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.ПО.
На основании: приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 22.04.2019 № 1139 была проведена внеплановая выездная проверка в 
отношении Тамбовского областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Колледж торговли, 
общественного питания и сервиса" (далее — образовательная организация).

Дата и время проведения проверки;
(згшолняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки; 5 рабочих дней.
Акт составлен управлением образования и науки Тамбовсгай области. л
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а);у^-)^
(заполняется при проведении выездной проверки) (Фамилии. иМ ииалы)

^ / / Г % > ^ ^ 3.05.2019, 09.30
( п о д п и ^ ^  / /  (дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместитёля) о согласовании 
проведения проверки; 23.04.2019 №7-145/294-2019.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку;
Афонина Елена Валериевна, начальник отдела надзора в сфере 

образования управления образования и науки Тамбовской области;
Карман Ольга Сергеевна, заместитель начальника отдела надзора в сфере 

образования управления образования и науки Тамбовской области;
Эйн Анетта Александровна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе Тамбовского областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Техникум отраслевых 
технологий» (приказ Управления образования от 07.05.2015 №1408 «Об 
аттестации»);

Малыгина Юлия Александровна, педагог-психолог муниципального 
бюджетного учреждения "Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи" города Тамбова (приказ об аттестации управления 
образования и науки Тамбовской области №3854 от 28.12.2016).

При проведении проверки присутствовали: Жуков Александр Васильевич,



директор образовательной организации,
(фамилия, имя, отчество (последнее —  при налмчннХ должность р>хово1кгедя. i

лица, уполномоченного представителя индивндуальвого предпрннжмагела. уводвомэте д жр трел с п ж г с д  саврег>зарч«мов им ш л ш  в сду'чае провезеяи! проверен 

члена саморегупируемой организации), присутствовавпгах прн провеленнн мероорвхтжй оо цровсуме

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

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

1.В нарушение п.п.1, 2 ч.2 ст.42 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 1 ч. 2 ст. 14 
Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в 
образовательной организации не организована эффективная работа по 
оказанию индивидуальной социально-психологической и педагогической 
помощи Ронжиной Н., Шашуриной С., испытывающим трудности в 
обучении, развитии и социальной адаптации. Так, например, согласно 
характеристике Ронжиной Н. у подростка избирательное отношение к 
учебе, в кругу сверстников прибегает к нецензурным выражениям, 
наблюдается склонность к употреблению алкоголя, закрепившаяся 
привычка к курению. Ронжина Н. бравирует своим негативным 
отношением к нормам поведения, имеет склонности к бродяжничеству.

Согласно характеристике Шашуриной С., подростку, также, 
характерны нарушения морально-правовых норм (курение, эпизодическое 
употребление спиртных напитков, нарушение дисциплины, пропуски 
учебных занятий без уважительных причин), проявление агрессии. 
Обучающиеся не получают своевременную и квалифицированную 
психологическую помощь и поддержку: не проводятся коррекционно
развивающие занятия с обучающимся, направленные на коррекцию 
агрессивного, асоциального поведения; не организовано психолого
педагогическое консультирование родителей (законных представителей) и 
педагогических работников, не выработаны рекомендации для эффективных 
занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей методами 
семейного воспитания.

Кроме того, не созданы оптимальные условия для исправления 
недостатков или перевоспитания учащегося в педагогическом коллективе через 
изменение у педагогических работников стереотипов восприятия подростка, 
создание ситуаций успешности в учебной деятельности. Так, например, 
согласно педагогической характеристике Ронжиной Н. для обучающейся 
характерен средний уровень развития познавательных и общественных 
интересов, занимается в спортивной секции по баскетболу, посещает 
предметные кружки. Однако согласно журнала учета индивидуальных 
результатов обучения преобладающей отметкой по всем учебным предметам, в 
том числе по физической культуре, является отметка «3».

2.В нарушение ч. 6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 1 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999



№120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" работа, направленная на профилактикл 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведение 
индивидуальной профилактической работы с обучаюпшмися Ронжиной Н., 
Шашуриной С., принимаемые меры по их воспитанию и получению ими 
образования являются неэффективными, поскольку результаты свидетельствуют 
об отсутствии положительных изменений в поведении несовершеннолетних.

Так, Ронжина Н. состоит на профилактическом учете за распитие 
спиртных напитков. Шашурина С. поставлена на профилактический учет - 
имеет пропуски занятий без уважительных причин.

В отношении указанных обучаюш;ихся вопросы о пропусках учебных 
занятий, низкой успеваемости рассмотрены на заседаниях Совета 
профилактики. Все мероприятия по коррекции поведения несовершеннолетних 
сведены к беседам. Однако, проводимые с обучающимися беседы оказались 
безрезультатными. Вопрос посеш;аемости Шашуриной С. остается актуальным. 
Постановлениями Совета профилактики ответственность за обучение и 
воспитание подростков возложена только на родителей (законных 
представителей). Не выработаны рекомендации по корректировке программы 
индивидуально-профилактической работы, не выработаны рекомендации 
классному руководителю, социальному педагогу.

3. В нарушение п. 13 ч. 3, ч. 6 ст. 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» не обеспечено эффективное 
функционирование внутренней системы оценки качества образования:

- не осуш;ествляется анализ реализации Программы воспитания и 
социализации учащихся: не проведен мониторинг эффективности реализуемых 
планов и (или) программ по профилактике правонарушений (не представлены 
программы, анкеты, тесты и другие средства по выявлению эффективности 
профилактической работы);

- наблюдается запоздалое выявление учащихся, склонных к нарушению 
морально-правовых норм. Так, например, согласно отчету классного 
руководителя о готовности группы к е м  №21 к итоговой аттестации по 
общеобразовательным дисциплинам в 2018-2019 учебном году Крючкова А. и 
Суханина Д. имеют пропуски занятий без уважительных причин. Однако на 
профилактический учет не поставлены, не начата индивидуальная 
профилактическая работа в отношении этих обучающихся, не разработаны 
планы ликвидации пробелов в знаниях.

Лица, допустившие выявленные нарушения: Жуков Александр 
Васильевич, директор образовательной организации и другие должностные 
лица в соответствии с должностными инструкциями.

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного



контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено в части:-
- соблюдения прав обучающихся, в том числе на уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- соблюдения требований законодательства об образовании при создании 
безопасных условий обучения, в том числе в части организации и проведения 
мероприятий, направленных на пропаганду примерного, правового, безопасного 
поведения, коллективной и личной ответственности;

- обеспечения организации общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 
несовершеннолетних.

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

(подпись проверяющею) (Йбдпись i^o/ijb^OHeHHoro представителя юридического лица, индивидуального

едпринимагеля, 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)

Прилагаемые документы:
Предписание

Подписи лиц, проводивших проверку:________  Афонина Е.В.
Карман О.С. 
Малыгина Ю.А. 
Эйн А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): Жуков Александр Васильевич, директор образовательной 
организаиии__________________________ _____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

«20» мая 2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

С Регламентом проведения проверку тнакомлен(а). Права и обязанности при 
проведении проверки разъяснены: 13.05.2019


