
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора))

____________г. Орел____________ “ 11 ” _____октября 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

______16 часов 15 минут_____
(время составления акта)

АКТ ВН ЕП Л А Н О ВО Й  П РО ВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) 

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 224

По адресам: г. Орел, ул. Салтыкова-Щ едрина, д. 34 , кабинет 329 ,___________
(место проведения проверки)

на основании: приказа Департамента образования____________________________________

_______________О рловской области от 4 октября 2 016 года № 1 4 1 3
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_______ плановая документарная____________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бю дж етн ого  проф ессионального образовательного учреж дения Орловской об- 
ласти «О рловский областной колледж  культуры и искусств» (далее -  У чреж дение)

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

“___ ” ___________ 20____ г. с ____  час.___ мин. д о ____ час.____ мин. Продолжительность____

“ ___” ___________ 20____ г. с ____ час.____ мин. д о ____ 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: 2 рабочих дней с 10 по 11 октября 2016 года_________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управлением контроля и надзора в сф ере образования  
__________________ Д епартам ента образования О рловской области_______________________

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена (получен по электронной почте):
Гвоздева Н. А ., и.о. директора бю дж етного профессионального образовательного уч
реждения Орловской области «Орловский областной колледж культуры и искусств»

“ 5 ” октября 20 16 г.

(подпись)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо, проводившее проверку:

Калинина Елена Викторовна, начальник управления контроля и надзора в сфере об- 
разования Департамента образования Орловской области__________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае при
влечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности 

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитен свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
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При проведении проверки присутствовали: проверка документарная___________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юри
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае прове

дения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения внеплановой проверки осуществлена проверка деятельно
сти бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской об
ласти «Орловский областной колледж культуры и искусств» по выполнению ранее 
выданного предписания от 7 июня 2016 года № 6-1378исх об устранении в срок до 
1 октября 2016 года нарушений, выявленных в ходе плановой документарной про
верки, проведенной в соответствии с приказом Департамента образования Орлов
ской области от 12 апреля 2016 года № 548.

1. В ходе проведения внеплановой проверки установлено, что в соответствии с 
распоряжением Правительства Орловской области от 26 августа 2016 года № 45-рк 
директор Учреждения Шламов В. И., в адрес которого 8 июня 2016 года Департа
ментом образования Орловской области было направлено предписание от 7 июня 
2016 года № 6-1378исх об устранении выявленных нарушения, уволен с занимаемой 
должности.

В соответствии с приказом Управления культуры и архивного дела Орлов
ской области от 30 августа 2016 года № 126-к на заместителя директора Учреждения 
Гвоздеву Н. А. с 1 сентября 2016 года возложено исполнение обязанностей дирек
тора Учреждения.

Исполняющая обязанности директора Учреждения Гвоздева Н. А. 29 сентяб
ря 2016 года в Департамент образования Орловской области представила отчет от 28 
сентября 2016 года № 122/01-16 об исполнении ранее выданного предписания.

2. В ходе-внеплановой проверки установлено, что к представленному отчету
об устранении выявленных нарушений приложены копии локальных нормативных 
актов, подтверждающих исполнение всех пунктов предписания, за исключением 
пункта 2, в котором необходимо было устранить нарушение части 1 статьи 30 Феде
рального закона «Об образовании в Российской Федерации»: порядок принятия ло
кальных нормативных актов устанавливается уставом образовательной организации.

К отчету об исполнении предписания представлена копия приказа от 1 сентября 
2016 года № 50 «О внесении изменений в устав Учреждения», которым были утвер
ждены изменения № 1 в устав Учреждения.

Изменения, предложенные Учреждением были направлены учредителю - в 
Управление культуры и архивного дела Орловской области, которое 15 сентября 2016 
года предложенные Учреждением изменения в устав представила для согласования в 
управление судебного представительства и договорно-правовой работы Департамента 
правового обеспечения и государственно-финансового контроля Орловской области 
(копии 2-х страниц Журнала входящих правовых актов прилагается к настоящему ак
ту).

В ходе согласования управлением судебного представительства и договорно
правовой работы были предложены три иные редакции вносимых изменений, уста
навливающих порядок принятия локальных нормативных актов.

4 октября 2016 года в управлении судебного представительства и договорно
правовой работы Департамента правового обеспечения и государственно-финансового 
контроля Орловской области завершилось согласование вносимых в устав Учрежде
ния изменений № 1, в соответствии с которыми в разделы VII и XI устава внесены из
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менения, устанавливающие порядок принятия локальных нормативных актов в Учре
ждении.

Приказом Управления культуры и архивного дела Орловской области от 5 ок
тября 2016 года № 289, приказом Департамента государственного имущества и зе
мельных отношений Орловской области от 5 октября 2016 года № 731 утверждены из
менения № 1 в устав Учреждения.

7 октября 2016 года исполняющим обязанности директора Учреждения Гвозде
вой Н. А. в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орлов
ской области поданы доюлменты (входящий № 55 88А) для государственной регистра
ции изменений, вносимых в устав Учреждения.

В соответствии с Распиской в получении документов, представленных при госу
дарственной регистрации юридического лица от 7 октября 2016 года, представленной 
и. о. директора Учреждения в ходе внеплановой проверки, установлено, что регистра
ции изменений в устав осуществиться ] 7 октября 2016 года.

Таким образом, в ходе внеплановой документарной проверки установлено, что 
ранее выданное Учреждению предписание от 7 июня 2016 года № 6-1378исх об уст
ранении нарушений, выявленных в ходе плановой документарной проверки, прове
денной в соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 
12 апреля 2016 года № 548, выполнено в полном объеме и подлежит снятию с кон
троля.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (над
зора), 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), орга
нами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту копии документов:
1. Копия распоряжения Правительства Орловской области от 26 августа 2016 года № 45-рк на 1 л.
2. Копия приказа Управления культуры и архивного дела Орловской области от 30 августа 2016 года № 126-к.
3. Копии 2-х страниц Журнала входящих правовых актов на 2 л.
4. Копии трех вариантов изменений № ] в устав, предложенные Учреждением, Управлением культуры и архивного дела 

Орловской области, управлением судебного представительства и договорно-правовой работы Департамента правового обеспечения 
и государственно-финансового контроля Орловской области на 12 л.

5. Копия приказа Управления культуры и архивного дела Орловской области от 5 октября 2016 года№ 289 на 1 л.
6. Копия приказа Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области от 5 октября 2016 

года № 731 б на 1 л.
7. Копия изменений № 1 в устав Учреждения, согласованных Департаментом правового обеспечения и государственно

финансового контроля Орловской области, утвержденных Управлением культуры и архивного дела Орловской области, Департа
ментом государственного имущества и земельных отношений Орловской области на 3 л.

8. Копия расписки в получении документов, предстадленных при государственной регистрации юридического лица от 7 ок
тября 2016 года на 1 л. \ _'jj/
Подпись лица, проводившего проверку:_________  ___у ____________ Е. В. Калинина
С актом проверки ознакомлена, копию акта получила:
Гвоздева Н. А., и. о. директора бюджетного профессионального образовательного уч- 
реждения Орловской области «Орловский областной колледж культуры и искусств»

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), д о л ж н $ ^ ь ^ d c p l ^ i a ^ r a o r o  лица 
или уполномоченного представителя юрщцгаеского лица. индивидуаяьщ % о^^тц^йЙ да?м>^^г^я^® 5̂ [е'нного представителя)
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