
Департамент образования Белгородской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

ул. Макаренко, д. 18, г. Белгород, 
Белгородская область, 308013 «26» октября 20 18 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

17 часов 00 минут 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
департаментом образования Белгородской области 

областного специализированного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания системы социальной защиты 

населения «Областной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

№ 100-л 

По адресу/адресам: ул. Макаренко, д. 18, г. Белгород, Белгородская область, 
308013. 

(место проведения проверки) 

На основании: приказа департамента образования Белгородской области 
от 24 сентября 2018 года № 2491 

(название приказа о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата)) 

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

областного специализированного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Областной 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
(ОСГБУ СОССЗН «ОСРЦдН»). 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное 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: 20 рабочих дней, с 01 октября 2018 года 
по 26 октября 2018 года 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: департаментом образования Белгородской области. 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 
• А > , A /S. • / • ^ • ^ ^ У Уг?.-- . "V ' 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
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Лица, проводившие проверку: 
Ермишкина Марина Леонидовна, начальник отдела лицензирования, 

аккредитации и подтверждения документов об образовании 
и о квалификации управления по контролю и надзору в сфере образования 
департамента образования Белгородской области; 

Шведова Наталья Валерьевна, консультант отдела лицензирования, 
аккредитации и подтверждения документов об образовании 
и о квалификации управления по контролю и надзору в сфере образования 
департамента образования Белгородской области. 

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

При проведении проверки присутствовали: 
Ермаков Роман Александрович, директор областного специализированного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы 
социальной защиты населения «Областной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»; 

Полежаева Ирина Дмитриевна, заместитель директора областного 
специализированного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания системы социальной защиты населения «Областной социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних». 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, 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): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

I. В части осуществления лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью: 

1. В части наличия у образовательной организации безопасных 
условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации, с учетом соответствующих требований, 
установленных в федеральных государственных образовательных 
стандартах, федеральных государственных требованиях, в соответствии с 
частью 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЭ: 

1.1. В нарушение лицензионного требования при осуществлении 
образовательной деятельности, установленного подпунктом «з» пункта 
6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года 
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (далее - Положение 



3 

о лицензировании образовательной деятельности), требований пункта 2 части 6 
статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 273-ФЭ), согласно которому организация, осуществляющая обучение, 
обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации: 

1) форма журнала регистрации несчастных случаев с обучающимися 
областного специализированного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Областной 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» не 
соответствует форме, утвержденной Порядком расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня 
2017 года №602. 

Лицо, допустившее нарушение, - директор областного 
специализированного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания системы социальной защиты населения «Областной социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ермаков Р.А. 

2. В части наличия в штате лицензиата, или привлечения им на ином 
законном основании педагогических работников, имеющих 
профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным 
программам, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов: 

2.1. В нарушение лицензио'нного требования при осуществлении 
образовательной деятельности, установленного подпунктом «д» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
устанавливающего обязательным лицензионным требованием наличие в штате 
лицензиата, или привлечения им на ином законном основании педагогических 
работников, имеющих профессиональное образование, обладающих 
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для 
осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в 
штатном расписании областного специализированного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной 
защиты населения «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», утвержденном приказом директора от 04 мая 2018 года 
№ 147-ОД, отсутствует должность «Педагог дополнительного образования» 
при фактическом наличии и реализации учреждением дополнительных 
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общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 
программ (социально-педагогической направленности: «Я кадет» (72 часа), 
«В кругу семьи» (72 часа), «Театр и мы» (72 часа), «Здорово жить» (72 часа), 
«Школа безопасности» (72 часа), художественно-эстетической 
направленности «Открой в себе художника») (утверждены приказом 
директора от 08 августа 2018 года № 225-ОД). 

Лицо, допустившее нарушение, - директор областного 
специализированного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания системы социальной защиты населения «Областной социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ермаков Р.А. 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

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), органов муниципального контроля (с 
указанием реквизитов выданных предписаний): 

Нарушений не выявлено в части: 
- наличия у организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные 
кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической 
культуры и спорта), необходимых для осуществления образовательной 
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам; 

- наличия у организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудования помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями; 

- наличия в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
которые предполагается использовать для осуществления образовательной 
деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также 
статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- наличия у организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона «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 
выердцой^.ироверки): 

(подпуск проверяющего) (подпйсь 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) 

Прилагаемые к акту документы: 

- выписка о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц на 15 л. в 1 экз.; 

- копия страниц журнала регистрации несчастных случаев с 
обучающимися областного специализированного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной 
защиты населения «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» на 3 л. в 1 экз.; 

- копия учебного плана на 2018/2019 учебный год на 4 л. в 1 экз.; 
- копия должностной инструкции директора на 3 л. в 1 экз.; 
- копия должностной инструкции заместителя директора на 3 л. в 1 экз.; 
- копия приказа о назначении на должность от 21 августа 2017 года 

№ 269-лс на 1 л. в 1 экз.; 
- объяснительная записка директора на 1 л. в 1 экз. 

Подпись лиц, проводивших проверку: S J ^ M.JI. Ермишкина 
Н.В. Шведова 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): аа s s* / ^ s ? л s л i,- У 
St/ 'б ~t> / ? J 2 

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

ц,?су> sm а^л с^у л 2018 г. 

(подпись 

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

лица (лиц),проводившего проверку) 


