Предписания контролирующих органов
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
№
п/п

Дата проверки

Тема проверки

Итоги

1.

01.03. -29.03.2017
Департамент
образования
Белгородской области

Предписание № 909/01/1699 от 05.04.2017
Выполнено

2.

13.03.-17.03.2017
Россельхознадзор
Управление по
Белгородской области

3.

27.03.-28.03.2017
Ространснадзор
Управление
государственного
автодорожного
надзора по
Белгородской области
12.04.2017
Управление
социальной защиты
населения
администрации
Старооскольского
городского округа
17.04.2017
Департамент
образования, филиал
ОГКУ «УВО ВНГ
России по
Белгородской области,
УФСБ по
Белгородской области
1.04-25.04.2017
Областной комитет
профсоюза
образования
Белгородской области
02.06.2017
Общественная палата

Осуществление в отношении
ОГАПОУ СПК
государственного контроля
(надзора) в сфере образования
(федерального
государственного надзора в
сфере образования и
государственного контроля в
сфере образования)
Соблюдение обязательных
требований в области качества
и безопасности зерна и
продуктов его переработки, в
сфере качества и
безопасности пищевых
продуктов
Выявление и пресечение
нарушений нормативных
правовых, нормативно
технических актов, стандартов
и норм, регламентирующих
деятельность
автотранспортного комплекса
Условия содержания ,
воспитания и образования
студентов, относящихся к
категории детей-сирот и детей
, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в
ОГАПОУ СПК
Техническое состояние
антитеррористической
защищенности и пожарной
безопасности ОГАПОУ СПК

Режим рабочего времени и
времени отдыха работников
ОГАПОУ СПК

Нарушений не
выявлено

Независимая оценка ОГАПОУ
СПК

Оценочный лист от
02.06.2017

4.

5.

6.

7.

Нарушений не
выявлено, акт проверки
от 15.03.2017

Протокол № 0003231 от
28.03.2017.
Выполнено

Замечаний не выявлено

Замечаний не выявлено,
акт от 17.04.2017

Старооскольского
городского округа

8.

9.

14.06.-19.07.2017
Департамент
образования,
контрольноревизионный отдел
1.08.4.08.2017
Белгородское
региональное
отделение фонда
социального
страхования РФ

10. 2.11-24.11.2017г.
Управление
Роскомнадзора по
Белгородской области
11. 15.11.2017 Управление
социальной защиты
населения

12. 05.12.2017
АНО «Региональное
агентство развития
квалификаций»

Ревизия финансовохозяйственной деятельности
ОГАПОУ СПК
Проверка правильности
произведенных расходов на
выплату страхового
обеспечения по обязательному
социальному страхованию на
случай временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством страхователя

Проверка соблюдения
оператором требований в
области персональных данных
Проверка условий
содержания, воспитания и
образования студентов,
относящихся к категории
детей-сирот и детей
оставшихся без попечения
родителей
Выездной аудит качества
заявленной к аккредитации
программы 44.02.03
Педагогика дополнительного
образования (в области
музыкальной деятельности)

0221000005,доступност
ь сведений о ходе
рассмотрения
обращений граждан,
поступающих в
организацию от
получателей
образовательных услуг;
-0222000007,Наличие
условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ
Представление №909/08КРО/04 от
19.07.2017
Решение № 120 от
29.08.2017 г. о
непринятии к зачету
расходов на выплату
страхового обеспечения
по обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством
Акт проверки
А31/4/169-нд/187 от
24.11.2017 г.
Выполнено
Справка по проверке от
15.11.2017 г.
Нарушений не
выявлено.

Экспертное заключение
по итогам проведения
экспертной оценки
отчета о
самообследовании и
выездного аудита
качества заявленной к
профессиональнообщественной
аккредитации ОПОП
подготовки
специалистов среднего

13. 12.02-15.02.2018
Верхне-Донское
управление
Ростехнадзора

Проверка требований
безопасности в энергетике

14. 03-04.05.2018 ВерхнеДонское управление
Ростехнадзора

Проверка выполнения
предписания Б7/381-327 от
15.02.2018

15. 19 – 23.08.2019
Отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы Главного
управления МЧС
России по
Белгородской области
16. 01.10.2019г.
Департамент
образования
Белгородской области

Соблюдение обязательных
требований пожарной
безопасности

Требования к структуре
официального сайта

звена44.02.03
«Педагогика
дополнительного
образования ( в области
музыкальной
деятельности»
Вывод: качество
предоставляемых
образовательных услуг
по заявленной к
аккредитации
программе 44.02.03
«Педагогика
дополнительного
образования в области
музыкальной
деятельности» считают
высоким
Предписание Б7/381327 от 15.02.2018
- не заведены паспорта
на каждое, находящееся
в эксплуатации
заземляющее
устройство
-не проведены
испытания
автоматических
выключателей на время
срабатывания;
- в ВРУ-1 на
светильниках сети
рабочего отсутствуют
рассеиватели (плафоны)
Акт проверки Б7/3811906 от 04.05.2018.
Предписание
выполнено в полном
объеме
Акт проверки № 134 от
21.08.2019г.
Нарушений не
выявлено.

Предостережение о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований № 91 от

17. 10.10.2019
Департамент
образования
Белгородской области
18. 29.01.2020
Департамент
образования
Белгородской области
19. 03.06.2020
Департамент
внутренней и кадровой
политики,
Комиссариат
Белгородской области

Заявление о переоформлении
приложения к лицензии

01.10.2019
Уведомление об
исполнении от
08.11.2019 № 02-699
Уведомление
№ 9-09/01/5615 от
10.10.2019

Заявление о переоформлении
приложения к лицензии

Уведомление
№ 9-09/01/0482
от 29.01.2020

Организация
образовательного процесса и
выполнение программы
обучения граждан в области
обороны и их подготовки к
основам воинской службы

Акт проверки от
03.06.2020
Выполнено.

