
Министерство образования и начки Самарской области

г. Самара О' 2З " марта 20 l1 г.
(дата составлен ия акта)

lб.00
(время составления акт,а)

Аlсг проверки
министерством образования и науки Самарской области

автономной некоммерческой про ф ессиональной образ овательноЙ организации
<<ГIов олжский экон омико-юридич е ский коллед ж>)

ЛЬ 58-пlв-16(к)
По адресу\алресам: 44З090. Самарская область. г. Самара. },л. Антонова-овсеенко. 53.

На основании: распоряжения от 25.02.2016 N9 87-п министерства образования и науки

Самарской области была проведена плановая выездная проверка в отношении автономной
некоммерческой профессиональной образовательной организации кПоволжскиЙ экоцомико-
юридический колледж> (далее - АН ПОО кПЭЮК>).

(место составления акта)

!ата и время проведения
с " 01 " марта " 23 " марта 2016 г.

до час. мин. Пролол>Itите"пьность __
до час. мин. llродолжительнос,Iь _

проверки:
по

"-" 
- 

20- г.
ll ll 20 г.

с_час._мин.
с час. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структ,урных

подразделений юридического лица или при осушествлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким алресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих Дней 
и*й/r..*)

Акт составлен: министерством образования и науки Самарской области

копией распоряжения/п иказа о проведении проверки о,]нако)sЕян:
,./й,йра d//L /о9(заполняется при

- ar' ц.J//6zведении выезднои п

(с|lамилии. имена. ol,t{ecl,Ba (в с.гiучае, ес,:lи имееl,ся). llодtlись. да,га. время )

!ата и номер решения прокурора (его заместителя) о сог;Iасовании проведения проверки:

(запt,l.пняе,гся в с_пучае tlесlбхолипtt,lfl tl сOг.:lасOванлlя пр()tsерклr с opt atla]vl и llp()l(\ Ра I\ РЫ )

IIиuо(а). проtsодившее проверку:

ОкуленКо Инна ВладиМировна, главныЙ консулЬтант департамента по над:]ору и кOIJ,гроJIк) t]

сфере образования и информационной безопасности министерства образоВаниЯ И наукИ

Самарской области;

Дкчурина Сания Мунировна, консультаI{т департамента по надзору и

образов ания и информационной безопасности мин истерства образов ания

области;

При проведении проверки присутствоваJI:

директор АН поО кПЭЮК>. Елисеева Надежда Яковлевна.

контролю в сфере
и на},ки Самарской



2

в ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или ,гребова ний, установленныхмуниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых

актов):
1. в нарушение п.3.10 Положения о выпускной квалификационной работе по

программам подготовки специа-[истов среднего звена, рассмотренного на заседании Совета
колледжа (протокол J\ъ2 оТ 2l.|2.20l5), утвержДенного приказоМ директора от
22.|2.2015}Г9070 Д(у) (далее - Положение о ВКР), отзыв на выrIускную квалисРйкационн\,к)
работУ не вклЮчает: практиЧескоЙ значимОсти работы. выводы о сформированности обших
и профессиональных компетенций, оценку выпускной ква,rифlлкационнсlй рабо1ы ts LlejIoM.
рекомендации по присвоению квалификации.

2. В нарушение п.5.4 Положения о вкР рецензия на выIIускнук)
квалификационную работу не включает: закл}очения о соответствии темы и содержания
выпускной квалификационной работы; оценку качества выполнения каждого раздела
выпускной квалификационной работы; оценку степени разработанности новых вопросов.
оригинаJIьности решений (предложений). теоретической и практической значимос1и работы.

з. В нарушение заполнения Учебного плана основной профессионацьнtlй
образовательной программы среднего профессиончLпьного образов ания двтоном,ной
некоммерческой организации среднего профессионального образов ания <<[]овсlлжский
экономИко-юриДическиЙ колледж) пО специчrЛьностИ 0в01 l4 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), утвержденного директором колледжа Ol,о2.2013г., в раздел е 2.1 План
учебноГо процесса не прописаны сроКи выпоЛнениЯ выпускной ква,rификачионной рабо,гы и
заIдиты выпускной ква-гtификационной работы.

Нарушения допустил директор Ан поо ((ПЭЮК)) Елисеева н.я. (приказ от 01.0з.2015
Jъ 2в_од).

ответсТвенностЬ за выявленные нарушениЯ возлагаетсЯ на долхtн()стное ЛИцо: .1ирект()ра
АН ПОО кПЭIОК> Елисееву Н.Я.

(с указанИем харакТера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательн ым
требованиям (с укuLзанием положений (нормативных) правовых актов ):

,Z
выявлены факты невыполнения

(надзора). органов муниципzшьного
предп исаний ) :

предписании органов государственного конl.роля
контроля (с указанием реквизитов выданных

< 1---

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима.геля.
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципа:Iьного
КОНТРОЛЯ ВНеСеУ{Залр.яется при проведении выездной проверки): 

?^ /, _/fu?л ' 
"/ ч.{ - 

,

(полп ис ь проверяюшего)
лица, индивид\,аJlьног0 tlредпр1.1нлlма,геJlя" ег()

уполномочен ного пре]с I аtsl l,геля )

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного ПредгIринима,ге.ця.
ПРОВОДИМЫХ ОРГаНаМИ Государственного контроля (наlзора).tlрганаNlи мунициIIitJlьноI,о
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

:'aL--

(полп ись упол номочен ного представ ителя юр идич ес кого
лича)

l//t,t.1 _7

( полп ись проверяюшего)



Прилагаемые к акту документы:

копия распоряжения о проведении плановой. выездной " проверки в отношении
АН Поо кПЭЮК> от 25.02.2016 Jф В7-п:

копия )rстава Ан Поо кпэюк>. }rтвержденного Сgбранием Попечительского Совета
(.протокол от 2З.1 l .20l5 Jф 6):

копия лицензии на осyшествление образовательной деятельности сеDия 63ЛО l
Jtlb 0001767. регистрационный J\b 6607 от l4.03.2016;

копия свидетельства о гос}rдарственной аккредитации серия б3 Ng 000747.
регистщrционный Nq 1090-1 l от 3 1.12.201 1;

копия протокола Собрания Попечительского Совета Автономной некоммерческой
организации кПоволжский экономико-юридический колледж>от 28.02.2015 J\Ъ 5;

копия приказа об исполнении обязанностей директора от 01.03.2015 J\Ъ 28-ОД;
копия Положения о выпускной квалификацлtонной работе по программам подготовки

специалистов среднего звена. рассмотренного на заседании Совета колледжа (протокол М2
от 2l .12.2015). утвержденного приказом директора от 22.12.201 5N070 Д(J):

копия отзыва на выпускную квалификационн}rю работ}, выпускника 3 к}rрса ОПОП СПО по
специальности Экономика и бухгалтерский учет Рязанцевой Татьяны Евгеньевны;

копия отзыва на выпускную квалификационн)zю работ), вып}zскника 3 к),рса Пивоваровой
Н.А. ППССЗ СПО по специа-пьности 030912 Право и организация социального обеспеченияl

копия рецензии на выпускную квалификационную работ), вып),скника З к},рса ОГIОП CI]O
Рязанцевой Татьяны Евгеньевны на тем), кБ)rхга,птерские (.финансовые) отчетнсlст,и
организации и ее нормативное регулирование));

учебный план основной профессиональной образоватеrlьной программы среднего
профессионального образования Автономной некоммерческой орган и:зации среднего
црофессиональнqго о
специальности OВ0l

ГIодп иси лиц. проводивших проверку :

Окуленко Инна Владимировна, главный консультант
департамента по надзору и контролю в сфере образования
и информационной безопасности министерства
образования и науки Самарской области

Акчурина C.]VI., консультант департамента
по надзору и контролю в сфере образования и
информационной безопасности
министерства образования и науки Самарской области

(
//,

/*'

Елисеева Надежда Яковлевна. директор АН ПОО кПЭ}ОК>
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя. иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его упол номоченного представителя)

(' 2З '' марта 20 16 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

( полп ис ь)

( полп ис ь у пол номочен ного должностного л и ца (л и ч), проводившего проверку


