
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
(наимевование органа государФвенною коmроля (валзора) или органа муниципмьного концlоля)

624803, Свердловская область, г. Сухой Лог,
ул. Кунарская, д. 5

29 20 19 г.

11:00
(мето ооавленш аюа) (вреш mсавленш аюа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

м бб1901140472

По адресу/адресам: 624803, Свердловская облаgflrI. 9у_}_ф_Дог, ул. Кунарская, д. 5

На основании приказа Министерства общего и профессионilльного от 2'7.02.2OI9
образования Свердловской области Ng 3З4-кн

(вид докумеmд с укшанием реквизшов (яомер, дата)

была проведена планов€UI выезднаlI проверка в отношении:
(плановая/внеплановu, докумеmарная/вывлвш)

Акционерного обцества кС}холожский литейно-механический завод> - (далее - организацип).
(наимeнoвапиеюpидичoскorcлвца"фамшш,иш,mивo(noследвee.npиншичnn1

Щжаи время проведения проверки:
20_г. с_час. мин. до.

ll ll 20_г. с_час._мин. до.
(заполмися в слrlае проведенш проверок филиuов, предФавительФ,
ивдивидушьЕоrc предприниматеш по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки :

Акт составлен:

мин. Продолжительность_
мин. Продолжительность

час.
час,

обособленных стуюурньlх лодраделений юридического лица или при осущеФвлении деятельноФ

19 рабочих дней
(рабочп днейlчасов)

Министерством общего и профессионаJIьного образования
Свердловской области

(наименование оргава юсударФв€нЕоrc коrпроля (налзора) ши органа муййшйшiшпрйý

С копией распоряжения/прикiва о
проведении проверки ознакомлен(а):

(заполмшя при проведении выgдвой проверки)

(фамилш, имя, отчейво (последвее _ при ншшии), дошнооь долм.о лпца
экспертных организаций укшывrмся фамилии, имеца, ФчеФва (пошедпее - при ншичии

Лексина М.В., представитель организации,
действующая на основан ии доjллlенности
04.0З.2019;09:00 Ф

(фамилии, иницишы, подпись]дата, вреш)

!ата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняися в случае необходимоии соглrcования про8ерки с оргавами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку:

не
требуется

Тюлибаев И,Л., главный специаJIист отдела контроля и
надзора; Аристова И,Л., специаJIист 1 категории отдела
ко

твьп лиц), проводившего(ш) пров9рку; в случае привлеченш к )л{аФию в проверке экспертов,
), должноmи экспертов и/или н8именовавш экспертньж органшашй с укаанием рекввmвсвидФельФва об sккредmsции и паимеповаffие органа по аккредитации, выдавшего свидоельово)

При проведении проверки присутствоваJIи: Лексина М.В., представитель организации,
действующаJI на основании доверенности

(фамшш, (последпее(Фaмшш,имя,o1.чеФвo(пoслeдпee.пpипшичии),дoжнoоьpукoBoдmеш'инorcлon*nomno.onn@пpeдФeвитФюpидn"""*orcnnцu"-
улолвомоченною предmвmещ индивидушьноrc предпривиматеtr, уполяомочепною предфавшеш самореryлирусмой оргалшации (в случае проведеЕия проверки члеЕа самореrлируемой

оргшизации), присугФвов&вшц при проведении мероприятий по прверке)

В ходе проведения проверки:

выявленЫ нарушениЯ обязательньгх требованиЙ или требованиЙ, установленных
муниципальными правовыми актами (с 1казанием положениЙ (нормативньIх) правовых актов):
(с уквавием харапера нарушевийi лиц, доrryоивших нарушенш)

1.Части |2 статьи 60 Федера.гtьного закона от 29 декабря 2012 года N9 27з-ФЗ
кОб образовании в РоссийскоЙ Федерации) (далее - Федеральный закон Ns 27З-ФЗ), поскольку
учреждением не установлен обра:}ец справка об обучении или о периоде обучения, для лиц
не прошедших итоговой аттестации или получивших на итоговой аттестации



2

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из rIреждения.

2. ПУнКта б Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
ОСНОВНЫМ ПрограММам профессионаJIьного обучения, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.04.201З Ng 292 кОб утверждении Порядка
ОРГаНИЗаЦИи И ОсУществления образовательноЙ деятельности по основным программа]\.I
профессионального обучения>, поскольку раздел 1.4 образовательной программы организации
<образовательнЕu{ программа профессионального обуrения рабочих по профессии кконтролер
в литейном производстве), утвержденнаJI Генеральным директором Ао кСухоложское Литье>>
16 м€ш 2016 года и иньж образовательньIх программ профессионального обучения,
реЕrлизуемых организацией, закрепляет ограничение приема на обучение по данной программе
лиц, не имеющих основного общего и среднего общего образования.

3. ЧаСТи 1 статьи 58 Федерального закона N9 273-ФЗ, поскольку учебными планами,
образовательных программ, реализуемых организацией, в том числе учебным планом
образовательной програN{мы профессионального обучения рабочих по профессии кКонтролер в
литейном производстве)), утвержденнчш Генеральным директором Ао кСу<оложское Литье>>
16 мая 2016 года, не определены формы промежуточной аттестации.

4. Части 2 статьи 30 Федерального закона Jф 27з-ФЗ, поскольку организацией
Не приняты локшIьные акты по основным вопросам организации и осуществления
Образовательной деятельности, регламентирующие периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между организацией и обуrающимися.
выявлены ЕесоотвеТствия сведений, содержаrцихся в уведомлении о нач€}ле осуществления
ОтДельньIх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 1с уквавием положеffий

(нормативвых) право""," u-o";i НЕТ

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
ОРГаНОВ МУНИЦИПаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (сукваниемреквизитоввыданныхпредп""оп"Я;i НЕТ

нарушений не выявлено: НЕТ

Лицо, допустившее нарушения: отдела контроля и надзора,

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
государственного контроля (надзора), органами муниципального

вывдпой проверки)

его уполномочснною предФавmел)

ЖУрна-rr Учёта проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJIя, проводимьD(
ОРГаНаП{И ГОСУДаРСТВенного KoHTpoJUI (надзора), органами муниципального KoHTpoJUI,
отсутствует
(заполмтся при проведении вывдной проверки):

(подпись проверяющеrc) подпись уполflомоч€нноrc предФавитш юридическоrc лица, индивидушьноrc предприним&ш,
€го уполномоченноrc прелоавreш)

Прилагаемые к акту документы:
1) предписание от 01.04.2019 J\b 66190||40472-п на 2 л.;
2) документы, полученные в pa]\,Iкax межведомственного взаимодействия, на22 л.;
3) локументы, подтверждающие вьuIвленные нарушения, на З0 л;
4) копии док}ментов, представленных rIреждением по собственной инициативе на 7 л.;
5) копия доверенности от 28.02.20]19 N9 01.04/30 на 1 л.;
6) доверенность от 28.02.2019 N9 01 ,04lЗ2 на 1 л.

проводимых
контроля

подпись уполномоченпоrc представwш юридического лица, индивидущьною предпринимаrem,



Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом ознакомлен(а), копию акта Лексина м.в., представитель организации,
со всеми приложениями пол)чил(а): действующая на основании доверенности.

(фамилия, имя, опеmво (последнее - при ншшии), должноФь руiоводmсля, иною должноФноm лица
или Уполномочеfl но- *"^11,""fi 

H:"o#:i"J.:i;1*":H:#ir-*orc 
предприfl им8тш,

Пометка об отказе ознсlкомления с актом проверки:
(подf, ись уполномочеЕноrc должношоrc лиuа (лич),

проюдившею проверку)



IIРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Малышева ул., д. 33, Екатеринбург, 620075
тел. (факс) (343) 312-00-04 (многоканальный)

E-mail: info.minobraz@,eqov66.ru, http://minobraz.egov66.ru

29,0з.2019

HaNs

Руководителю Акционерного
общества <Сухоложский литейно-
механический завод)

ул. Кунарская, д. 5, г. Сухой Лог,
Свердловская область, б24803

Ns 661901l404'72-rl

ПРВДПИСАНИЕ
об устранении нарушениЙ

ОСУЩесТВляЮЩеЙ образовательную деятельность)) проведена плановая выездная

6 Порядка организации и
по основным программам профессион€tльного обучения,
прик€lзом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ

осуществления образовательной

18.04.2013 J\Ъ 292 кОб утверждении Порядка организации и
образовательной деятельности по основным программам

ПРОфессиона-пьного обучения)), поскольку раздел 1.4 образовательной программы
орГанИЗации <Обр€вовательная программа профессион€uIьного обучения рабочих
по профессии <Контролер в литеЙном производстве), утвержденная Генеральным
директором АО <<Сухоложское Литье>> 16
образовательных программ профессионаJIьного
организацией, закрепляет ограничение приема на обучение по данной программе
лиц, не имеющих основного общего и среднего общего образования.

3. Части 1 статьи 58 ФедерzLпьного закона Jф 27З-ФЗ, поскольку учебными
ПланаМи, образовательных программ, ре€Lлизуемых организациеЙ, в том числе

мая 20lб года и иных
обучения, реаJIизуемых

В соответствии с прикzвом Министерства общего и профессионЕlJIьного
образования
Ns З34-кн

проверка.
В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения

законодательства Российской Федер ации в с фере образования :

1. Части |2 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) (далее - Федеральный
ЗаКОн Jф 273-ФЗ), поскольку учреждением не установлен образец справка об
обУчении или о периоде обучения, для лиц не прошедших итоговой аттестации
ИЛИ ПОлУчиВшиХ на итоговоЙ аттестации неудовлетворительные результаты, а
ТаКЖе ЛИЦаМ, ОСВОиВшим часть образовательноЙ про|раммьт и (или) отчисленным
из учреждения.

2. Пункта
деятельности
утвержденного
Федерации от
осуществления

учебным планом образовательной программы профессион€uIьного обучения



РабОЧИХ ПО профессии <<Контролер в литейном производстве), утвержденная
Генеральным директором АО <Сухоложское Литье>>>> 16 мая 2О16 года,
не определены формы промежуточной аттестации.

4. Части 2 статьи 30 Федерального закона J\Ъ 27З-ФЗ, поскольку
организацией не приняты лок€lJIьные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, регламентирующие периодичность
и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучаюЩихс\ порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
ОбУЧаЮЩИхСЯ, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между организацией и обучающимися.

В СООТВеТствии с пунктом 1 статьи |7 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года J\гs 294-ФЗ (о защите прав юридических лиц
И ИНДИВИДУ€Lпьных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципЕtгIьного контроля) :

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт
об Устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих
ДокУМенТоВ, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений
и принятых мерах, в Министерство до 27 сентября 2019 г.

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий,
СПОСОбстВУЮЩих совершению нарушениЙ, ипривлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

.Щолжностные лица, уполномоченные
на проведение проверки,
главный специ€Lлист отдела контроля и надзора
специ€tлист 1 категории отдела контроля и надзора

Тюлибаев И.Л.
Аристова И.Л.


