Департамент образования города Москвы
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования
123298, г. Москва,
ул. Хорошёвская 3-я, дом 17

29 ноября 2018 г.
10 ч. 00 мин.

(место составления акта)

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением государственного надзора и контроля в сфере
образования Департамента образования города Москвы
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Государственная публичная научно-техническая библиотека России»
№ 2018-429/ПВ-Н
В период 14 ноября 2018 г. с 10-00 до 14-00, 15 ноября 2018 г. с 12-00
до 14-00, 29 ноября с 09-00 до 10-00 по адресу: 123298, г. Москва, ул.
Хорошёвская 3-я, дом 17; 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 12, на
основании распоряжения Департамента образования города Москвы от 07
ноября 2018 г. № 1750РНК «О проведении плановой выездной проверки
Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная
публичная научно-техническая библиотека России» с целью федерального
государственного контроля (надзора) в сфере образования была проведена
плановая выездная проверка (далее - проверка) в отношении Федерального
государственного бюджетного учреждения «Государственная публичная
научно-техническая библиотека России» (далее - ГПНТБ России).
Продолжительность проверки: 3 рабочих дня (8 часов).
Акт составлен: Управлением государственного надзора и контроля в
сфере образования Департамента образования города Москвы (далее Управление).
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Линдеман Е.В. 07 ноября 2018 г., 12 ч. 57 мин.____________________
(по доверенности) начальник отдела учебных и образовательных
программ ГПНТБ России, Таран Елена Николаевна,
_____________________________________ ______________________________________________________
(заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо, проводившее проверку:
Одинокое Георгий Викторович - советник отдела лицензирования
и государственной аккредитации в сфере образования Управления.
При проведении проверки в качестве эксперта привлечен(а):
Ворона Ольгу Александровну - заместителя директора Федерального
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
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учреждения «Колледж Министерства иностранных дел Российской
Федерации» (приказ Департамента образования города Москвы от 30 марта
2017 г. № 27УГНК).
При проведении проверки присутствовал(и): (по доверенности)
начальник отдела учебных и образовательных программ ГПНТБ России,
Таран Елена Николаевна.
В
ходе
проведения
проверки
законодательства об образовании, а именно:

выявлены

нарушения

В нарушение п. 11) ч. 1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ГПНТБ
России отсутствуют сведения об организации охраны здоровья обучающихся
в части принятия мер по обучению педагогических работников навыкам
оказания первой помощи.
В нарушение ч. 1, 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» представленный
ГПНТБ России «Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения
образовательных
отношений
между
Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Государственная публичная
научно-техническая библиотека России» и обучающимися», раздел 6 данного
положения устанавливает порядок восстановления обучающихся, что
является превышением полномочий общеобразовательной организации и
противоречит действующему законодательству, так как согласно
требованиям п. 16 ч. 1 ст. 34, чЛ ст. 62 настоящего Федерального закона
восстановлению подлежат лица для получения образования в
образовательной организации, реализующей основные профессиональные
образовательные программы.
В нарушение п. 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также пункта 9
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г.
№ 499, представленные ГПНТБ России дополнительные профессиональные
программы не соответствует требованиям законодательства в сфере
образования, а именно: структура дополнительной профессиональной
программы не включает организационно-педагогические и материальнотехнические условия реализации учебной программы.
В нарушение п. 11) ч. 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует
локальный нормативный акт, регламентирующий индивидуальный учет
результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях (устранено в ходе проверки).
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В нарушение п. 13 ч. 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует
локальный нормативный акт, регламентирующий нормы профессиональной
этики педагогических работников (устранено в ходе проверки).
В нарушение п. 7 ч. 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует
локальный акт, регламентирующий право педагогических работников на
бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами
(устранено в ходе проверки).
В нарушение ч. 3 ст. 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ГПНТБ России
отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий пользование
учебниками и учебными пособиями обучающимися, получающими платные
образовательные услуги (устранено в ходе проверки).
Запись в Журнал учета проверок ГПНТБ России, 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 ГПНТБ России, 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)

Документы, прилагаемые к акту: экспертное заключение.
Подпись лица, проводившего проверку:

Одинокое Г.В.

С актом проверки ознакомлен, копию акта от 29 ноября 2018 г.
№ 2018-429/ПВ-Н со всеми приложениями получил(а): (по доверенности)
начальник отдела учебных и образовательных программ ГПНТБ России
Таран Елена Николаевна
29 ноября 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: «

”-----------------

»

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

