
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

Отдел контроля и надзора в сфере образования

Ректору
ГБОУ ДПО 

«СОРИПКРО»

Л.С. ИСАКОВОЙ

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении плановой выездной проверки

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания от 04.08.2021 г. № 691 в период с 

04.08.2021 г. по 25.08.2021 г. будет проведена плановая выездная проверка 

соблюдения законодательства Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Северо- 
Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников 
образования», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия- 

Алания, г. Владикавказ, пер. Петровский, 9.
Прошу представить комиссии по проверке необходимые документы и 

материалы в соответствии с приказом.
Приложение: распоряжение (приказ).

Консультант
отдела контроля и надзора 
в сфере образования

Уведомление получил (а)
/ : /ЯГ J & 

дата

подписи

Е.О. Тагаева

подпись расшифровка
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Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алаиия_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении _ _________ плановой, выездной_________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от ‘W ” 2021 г. № £9/

1. Провести проверку в отношении Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский 
республиканский институт повышений квалификации работников образования».

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ.________
пер. Петровский, 9. ______ ______________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического

осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных 
объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным) и) на проведение проверки: Албегонову М.Х.
- консультанта отдела контроля и надзора в сфере образования;________________________
Тагаеву Е.О. - консультанта отдела контроля и надзора в сфере образования:___________
Цыбина В.В. - консультанта отдела контроля и надзора в сфере образования;__________
Огоеву И.К. - главного специалиста-эксперта отдела контроля и надзора в сфере 
образования.................................................................. ....................................................................................

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов 
и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: государственного контроля (надзор) в 
сфере образования ; идентификатор функции в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» - 3500000000168562530);____________________________________________
лицензионного контроля за осуществлением образовательной деятельности 
(идентификатор функции в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» - 
10000964040)._________________________________________________________________________

(наименование вила (випов; государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) 
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)”)
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6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения 

плановых проверок Министерства образования и науки Республики Северная 
Осетия-Алания на 2021 год. ___

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки 

должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок 

для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования); •

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлении (раждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об 
информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением 
вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:
анализ соблюдение требований законодательства об образовании организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность:
соблюдение лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности

7, Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение__ обязательных требований и... (или)___требований, установленных

муниципальными rif яво зьми-дктаьщ;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требозаниям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей вне .днозий проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами -предоставления правового статуса, специального разрешения 
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(лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об 
указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей - других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля,

проведение мероприятий;
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в зсктав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, науч е, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного Л,

по предупрежден in о возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспече•лик. безопасности государства;
по ликвидащ- л последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки. 5 расоних дней. __ ___ _ ______  _________ _______

К проведению проверки приступить 
с “ 19 ” августа 20 21 г.

Проверлу окса ..ль не позднее 
“ 25 ” mil уста 20 21 г.

9. Правовые основания проведения проверки.
Федеральньiй закон от 29х 12,2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальную дnjvп-^’мятелей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и мугн.дигщлых.с контроля»;

Федеральный закон от 31.07.2020 Хё 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и .чу.-илджл.длькнл .- дг.юо..: з Российской Федерации»;

Федеральный закон от С4.05.2011 .№ 99-03 «О лицензировании отдельных 
видов деятельност и

Постанс? т он иг Пр а вчтельства Российской Федерации от 25.06.2021 № 997 «Об 
утвержденн'* Попегитниг ? Ф.едгтльном государственном контроле (надзоре) в сфере 
образования»'

Положение с Мин.-.стсрстЕе образования и науки Республики Северная Осетия- 
Алания, утБт.уд.лс: псст.щсгс.юн.ием Пргвительства Республики Северная Осетия-
Алания от 30.01.2009 № 20. _____ _____ __ ______________ _ _______________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 
положения (норматива ых) правовых актов устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке: установленные

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Федеральны о пиконом от 04.0p.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельна)уi_и>Е
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Федеральным законом от 24,07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;

постановленьем Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 «О 
лицензирован и. 11 образовательной деятельности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утвержден;' и.....Г ра вил размещения на официальном сайте образовательной
организад I?; в и.чцс.ргтационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновление ,• j .ж t)б? о ьательнс й ср:аниза;щи»;

постановкениео Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 
Федеральной информацктонной системе «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или; ) квалификации. документах об обучении»;

пост?'-'» —' т' г/- т гва Росспйсто-'- Федерации от 01.11.2013 № 980 «Об 
утвержден г Пр -гт еазглботки примерных программ профессионального обучения 
водителей г н г г ор т тт. ••.спел ста с оответствуюах. категорий и подкатегории»;

пгик и I ‘4 .нит ;е.рстЕЗ образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 . Х<?_ 14-СЯ <Об утверждении примерных программ профессионального 
обучения зс ли делай трзкспэртных средств соответствующих категорий и 
подкатет сг'гГ .•.

приказом ФетеЕгдьгсй службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Фе ;■ 7ту' ?т ,?П<9.2С2Р X? ?? 1 «Об »тз суждении Требований к структуре 
официального . . 7л ~б -мователзной___ организации в информационно-
телекоммтт и..:г. : ' ' ” л; Хнтсргцг • и Форт ату представления информации»;

приказ.. ' Ji иг остзл ■ ?бразоваяуд. г дауки_ Российской Федерации от
11.05.2916 № е .QC утверждении Особенностей режима рабочего времени и 
времени < а пег.агсгическхх и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную лее" -ндеть»

при’гг’. ■ *4 ”ст?г ста? сблазования •: науки Российской Федерации от
15.03.2013 X7 !85_с е . твеп;гтешщ ГТопятка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплин арн о го взыскания» ;

приказом Министерства образования _ и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 < Обц_утверждении_JПорядка проведения самообследования 
образовать лз: : ?й организацией»;

при к аз ом Мин и с терства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 X- 1324_ «Об т ?пжл rt-n показателей деятельности образовательной 
организации погсцка;. эг ?а> жибследс^злчттю»

Пу',<'г М ста:, образования ' науки Российской Федерации от
09.11.204 f Хэ 1309 «Об B;i оеции Порядка юегтечзния условий доступности для 
инвалидов ■' г лргпогзаюцгемых ■ слуг с с here образования, а также оказания
им при этом с бу ф тс"' юмсщи»;

' h’i;-’I,- ■"•.?т.5? з.драврэхран?ни.з и социального развития Российской
Федерации 2''9?22’Q X {.^ утветждекии Единого квалификационного
справочною ■ пл- ■ ей ю: -л>/телец. специалистов и служащих, раздел 
«Квалифиул-. г,- ■ >. л - уьдл утики/.' тги~утей работников образования»;

прикю ' ’ к: т I.'зут} ; с Cray 'П"*’т ч ча«ки Российской Федерации от
01.07.20 Г 499_ «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовал?-.. ч ' i сую э дополнительным профессиональным программам»;



приказом Министерства пбразоьания и науки Российской Федерации от 
07.04.2014 М -' 6 < 06 угьерххдении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников ор.~аяиыщий, осуществляющих образовательную деятельность»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014 Уь 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке,определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом л-.^с торг > '

Законе?*! Республик-- Северная Осетия-Алания от 27.12.2013 № 61-РЗ «Об 
образовании ? 7 ж,ж "щ.-т "еверн.у-- Эсется-Алач^у;.

11. Ь процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков егс проведения;.

.1.)и__ эхегертаза документов г материалов, характеризующих
деятельности орган из ац/,/... л о __воп рос ам, по, дл е ж зщим проверке, в том числе
локальны;: ррз?<>вы щ '.эворганизации по вопросам, подлежащим проверке;

2) авали: инф-',;-мн.;щн, размещенной организацией на ее официальном сайте по 
вопросам, дс.тзтиащим грогеунщ.

ЗА-Осмет’? Tjp.KTT, помещений, материально-технической базы образовательной 
организации, игпогьчуоыух г-'л осущестзлегия образовательной деятельности;

4) _пров£а< н ле беседы с рсаг'телями ' законными представителями)
обучающу;  обуч?! Щфмися /т'тни.чАР.,уг~ по вопросам, подлежащим
проверки

5) наблюдение за ходом образовательного процесса.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, администрятивных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзопа) осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
Административный регламент осуществления органами государственной власти 
субъектов госсийской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере ооразования, федерального государственного надзора 
в сфере ооразо ван и я. утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и нау ки Российской Федерации от 30 06.2020 № 710;____
Административным per ламен> рсущеь'гвдения органами государственной власти 
субъектов гостийской... Федерации., осуществляющими переданные полномочия 
Российском Федерации в сфере__ образования, лицензионного контроля за
образовательной .■.с-иельниидЬсд, утвержденным приказом Федеральной службы по 
надзору в с фер е. об i: а ? < <вун и я _л н а у к и Рсссийско и Федерации от 30.03.2020 Xs 427.____

Ж указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем кеобждиу.о для достижения целей и задач проведения проверки:

1)  утлжф разработа: ные ..и утвержденные организацией
образовательные •.< чаммы. включая^ чсСньк- нпа.-.д. рабочие программы учебных 
предм.-мои , г j< ,_ч£

2) самосгся"-сльно газоаботанные и.утвержденные организацией адаптированные
0бразовагель-;>..е цпрограммы^ определяющие_ содержание образования и условия 
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организации с б уче ни я ; i г осп. оакия обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (с гг.-ил? <- ниг. > таких программ) (при наличии таких обучающихся);

3) ра с 11 и сан»i я у чебных занятий по _. все м реализуемым образовательным 
программ ал < „, ля всех форм обучения, про - межуточной аттестации;

4) списки всех учебных групп обучающихся:
5) документы по проведению: учебных занятий (включая проведение текущего 

контроля успегаемости^ в рат-ищных Формах, .практик промежуточной аттестации 
обучающихся и_ итоговой ..аттестации обучающихся, в том числе результаты 
обучающихся (журналы проведения занятий, ведомости, отчеты и иные документы);

6) документы. (ю.дтверждаюпще правомерность___ условного перевода
обучающихся, ликвидации академической задолженности (при наличии);

7) _индивидуальнь1е Учебные_плаЕЬ1 обучающихся, индивидуальные учебные 
планы экстернов (при „наличии), втом числе индивидуальные учебные планы 
обучающи х ся на дому. по м ед и ци н с ким. по к а зан и ям (п ри наличии);

8) _.документы. поддверждаю1цие . вы чачу документов об образовании и (или) о 
квали фика i щ и, до к у ментс в об об учен и и;

9) _._доку менты,подтверждающие наличие системы учета индивидуальных
результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в 
архивах информации об....эти.х результатах на_ бумажных и (или) электронных
носителях;

НЛдцкумею :- ; -Ш'!.Е(?рж.-;аюц!ие функционирование внутренней системы оценки 
качества образова д.я:

1 1) лека: ьлыс нормативные акты организации, определяющие: 
список учебников используемых при реализации образовательных программ;
язык, языки образования, а также порядок получения_jобразования на 

иностранном языке в сортветствии с образовательной программой;
ш_татн.у г гаепи.с.ан- у рудагргическчх работников;
и н :ди вид л л у' - ie_ планы работы работник <>в, обеспечивающих реализацию 

образовате. ъщ. х '• .т л
приказы о приеме.„на ...работу., работников, обеспечивающих реализацию 

образователь' ? ы х г щегра м м:
порядок и условия восстановления обучающегося, отчисленного по инициативе 

организаци! .•
соотнощен ас учебной • ■ ;р еп ода в ателье кою и другой педагогической работы в 

пределах рабочей уедепи и ли учебного года;
12) локальные -юрматив~ные акты организации, устанавливающие:
порядок др з s ювачия учебникам к. и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающи щ' ' -юб. че, лрепме?ыг курсы, диспи." айны (модули!!
формы периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуток." у: ;чде<-щ щ■\с ручающихся;



порядок за чета __ организацией результат о в освоения обучающимися учебных 
предметов,курсов, дисциплин (модулей).___практик в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (при наличии);

порядок и форму проведения итоговой аттестации;
порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулирован ни.» споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения:

порядок рср'зсниянаряду с учебными предметами. курсами, дисциплинами 
(модулями) _ по осваиваемюй образовательной программе любых других учебных 
предметов, курс,-в,. угснгт дин .(мод^чтей). преподаваемых в организации;

Форму об^ 2 ения, количество обучающихся в группах, их возрастные категории, а 
также прододщттель: есть ‘/небных занятий;

аКО^ощанизадщи, опре деляющие (регламентирующие): 
порядок. . оформлении я возникновения. приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися;
порядок о -азагучебнрз'ютрутическрй. помощи обучающимся, в том числе в 

форме ин-гиг \ ■' " Т; гказуваем'-лч дистанционно с использованием
информ?пиош»му и телеко.ммучмкэпиоящдх технологий (при наличии);

порядок и форму зачета результатов обучения в качестве результата 
промежуточной а/уестапчи геи гп?г?тавпщ’ии обучающимся документов, 
подтверждающил .оеаренче им рброзевателъчой программы или ее части в виде 
онлайн-купсов я иной оптар.нзгщич <при наличии)»:

способ деления учет? и хранения результатов обучения,__внутреннего
документооборота. связанных с пещ'рзщщеч образовательных программ или их частей 
с применением эле 'тронного обучения мютанцир'шы* образовательных технологии 
(при наличии;.

13) документы рс.ттвеождчюшие соблюдение остановленных законодательством 
прав обучающихся;

14) документу ущ гл низании, прдтверждающие учет мнений советов 
обучающихся. представительных органов..обучающихся при принятии локальных 
нормативных ак?-ов зстпагиваюших прав?, обучающихся;

1.5) ..при<азы_ сра.еп(',ряжения)_ руководителя организации о применении к 
обучающимся мер лисаигпинаощщо взыскания (при.наличии);

.16) акты об ознакомлении (об отказе в ознакомлении) обучающегося с приказом 
(распоряжением ■ пукоьюдителя организации о применении к обучающимся мер 
дисциплинарного взыскания под роспись (пои. наличии);

17) письменные «объяснения обучающихся которые затребованы организацией до 
применения к нему мерь:.дис./ц.щ..з1-парного взыскания (при наличии);

18) акт, составленный организацией в связи с непредставлением обучающимся в 
течение трех, учебных дней письменных объяснений в связи с дисциплинарным 
простмпком (поп. наличин;'



19) документы. ссде-р;кащие мнения советов обучающихся, представительных 
органов об , ст:.:■ цихся гцизменении к обучающимся мер дисциплинарного взыскания 
(при наличии);

20) распор? с;-тел v ный а кт организации о создании комиссии по урегулированию 
споров между у частниками образовательных отн о тений;

21) __дешения__ комиссии __ 'о урегулированию споров между участниками
образозателс.ш. с/тк шепий (при наличии):

22) __ дою ■' «eHibJj. ._ подтверждающие___исполнение решений комиссии по
урегулирова к щю_ с п еров между__участниками образовательных отношений (при
наличии):

23) .... пр гу'-:.е чти ..доргэн изащ щ.__подтверждающие проведение руководителем
организацм.н чнетрукстдовэния или обучения__ специалистов, работающих с
инвалидами донтдодо., ДОгзаннымдо обеспечением доступности для инвалидов 
зданий, д_стрренидо_ помещений.Д!...территорий, тсгользуемых организацией при 
осуществлении образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с 
лицензией обоз/стстстстым преграмууам:

24) паспорт.доступности. .тля_инвалидов зданий, строений, помещений__и
территорий,... и спо тьзует дот организацией при осуществлении образовательной
деятельности по доализуемыхт до сротве.тстзуи_ с лицензией__образовательным
программам:

г;,~ организации. гслтвержиаюши? осуществление организации 
охраны з дорогу я рбучаюгнихся. включающие:

оцррдеденне опткумгльноч учебной.__ внеу^ебной нагрузки, режима учебных 
занятий:

пропаган ду и„обученис на выкам _з дорового образа жизни, требованиям охраны 
труда:

одганизщI ню •’ сознан щ усдовий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся для занятая ими физической культурой и спортом;

профилактику и ..запрещение, курения,.., употребления__ алкогольных,
слабоалкогольных напидков, .пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и ан?, лоров, и других одугман.чваю’Г'.их вепгеств;

профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации:

проведение сз.-и-’тзт^о-протизозпилемчческих и профилактических мероприятий; 
наблюдение за состоянием здоровья обуцающихся'
проведение .сщп1дорнр:гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение ч вдопнтачие з гФ-едо стланы здоровья граждан в Российской 
Федерации:

Документы, подтверждающие.. организацию^. оказания__первичной медико-
санитарной пом.эпщ общающимся-

Документ.• пслтзердоз.эююие иш чшз.сШ’по шстания обучающихся;
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26) документы организации, содержащие сведения о педагогических, научных, 
руководящих и иных работниках организации, обеспечивающих реализацию 
образовательу;. тетер.. у мч включая:

должное те ые.....•г-струкции____ работников.___ обеспечивающих реализацию
образовательных программ;

документы, подтверждающие проведение аттестации на соответствие 
занимаемой ло.т-хности телагогуческих работников, заключивших трудовые договоры 
на неогптететенный тете.. за у знуюреннеи педагогических работников, указанных в 
пункте ?-2 П- ” 7<?.те делит. -а-гестации педагогических работников организаций,
осуществляющих___образовательную деятельность.___ утвержденного приказом
Министерство ссфазсганпя ja. науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276. 
включаюп:"

оаспртелительчые .акты. орг?"из?ции_ с. создании. аттестационной комиссии за 
пер иод 3. пр п л е жа. i! п й п ровер ке;

пасу ? ■ те?;:• ;< г■= устъ’ рпганизящпi с поэзедении аттестации педагогических 
работнике о р триод г р.лдеркв.'пий. пр.оверке-

графику проз?тения аттестации, педагогических работников;
внесенные в аттестариенную комиссию представления организации на 

педагогически х паботеиксв.  .привлеченных к реализации основных и дополнительных 
образовательныv программ те пе»?ир.п..1!оплежа1нчй проверке:

р&ермрени’ ■ ° ппотоколамч результаты аттестации педагогических работников за 
период. толлтете’Щ’й порверке-

27) документы организации по организации и проведению приема на обучение в 
организацию-

распорядительные акты ортенизачи.и о приеме на обучение по образовательным 
программам-

согласия п приеме на обучение по адапт'юсв-анной образовательной программе 
(при наличии)-

журнал приема заявлений о г-пиеме на обучение;
личные зела..зачисленных в о.рганизатгию_на. обучение;
распорядительны.” акт организации с назначении ответственного секретаря 

приемной комиссии;
договоры об обпазоватеи (об оказании[_платяых. образовательных услуг) (при 

наличии):
28.) лскууерт’’.: по лпг.а.'-чзячни и гповезенщо итоговой аттестации;
29). тою.'ментъ! . О'рганизац'те ._пр__. оформлению и выдаче документов об 

образовании:
распорядительные акты организации, устанавливающие:
обратен догте жте об. образовании .и./или), о квалификации, самостоятельно 

установлен н ы й .орган иза1i ней;
образен справки об обучении и те с гериоде обучения, выдаваемой лицам, не 

прошедшим итого вой аттестации или подучившим на итоговой аттестации 
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неудовлетворите.«ьные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из организации;

образец документа об обучении, самостоятельно установленный организацией:
поря док jBbi дачи документов об обучении:
копии справок об обучении или о периоде обучения, выданных лицам, не 

прошедшим итоговую аттестацию или получивших на итоговой аттестации 
неудойлетзоэ.--ель т>1ещ_сзультату, ? также лг-щам. освоившим часть образовательной 
программу; и ' • / и < ото сленным.изорганизащии;

приказы^ об... отчислении.-Ди/А._Л£_ завершивши?.. освоение образовательных 
программ:

книги регистрации выданных документов об образовании и (или) о 
квалифи кац ии

специальный, реостр бланков документов об образовании и приложений к ним:
пищмешглс заявления обучающихся, поданные в организацию, о выдаче 

дубликатов документов об образовании (дубликатов приложений), а_также 
документы, послужившие основанием для выдачи дубликатов (при наличии);

распорядитедьные ауты организации о выдаче дубликатов документов об 
образе вану • дщи наличии):

сведения о внесенных данных в .федеральную информационную__систему
«Федера ль щщ реестр сзедений р "сыщу чтсхеб образовании и (или) о. квалификации, 
документах об обучещ’.щ>:

30) докумен гы подтверждающие наличие у организации на праве собственности 
или ином „законном, основании, зданий, строений, сооружений, помещений__и
территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, а также 
копии правоустанадпиваюгцих документов в .случае, если права на указанные здания, 
строения сооружения, „помещения и территории и сделки с ними не подлежат 
обязательной уг’суп,'.т?тсенн9Й регистрации в соответствии с законодательством 
Российской фу;' орцнн;

31 ■ S2^51CHIhL_noflTBep^aipn^ejMOT44He_B чгате организации или привлечение 
ею па ".ном законном... . основании педагогических работников, имеющих 
профессиональное образование обладающий', соответствующей__ квалификацией,
имеющих .стаж пспоть: необходимый зля осуществления образовательной 
деятельносгу по рдл лизуемыуд„сбразраате.лыным программам, и соответствующих 
требованиям стали 4.6. .Федерального закона Я? 273-ФЗ. а также требованиям 
федеральных гррхдагствечнь’х обтазоватещ.ных___ стандартов, федеральным
государств -у- н.ым гпеб^гтсням включающие*

справки ? оенцвнрго „места .работы __с..указанием долукности и стажа работы 
педагсгичесч"*-* озбтащ'хгр. для кдтоть]" данная опгачизапия является местом работы 
по совместнтел»,.• •

Документы Прдтеерждаюпптс стаж педагогической работы педагогических 
работнике.?:

пр икая г* .о гущ су е г чз р аботт ^елаго ги. чески х работников;



копии дс?.умеил jв < 5 образоваини и шли) о квалификации (в случае их 
отсутствия в фе дурашно j информационной системы «Федеральный реестр сведений о 
документах рц обра.н;ванни и шли, о квалификации, документах об обучении»), об 
ученых степенях_jиi_(или) ученых званиях, о повышении квалификации, 
профессиональгши переподготовке педагогических работников организации, 
соответствующих гребиваниям, законодательства Российской Федерации в сфере 
образования.

трудовые^огрворы, заключен шше ~ работниками привлеченными к реализации 
образе вателы-ль ;'и:д. 1.

договоры гражданско-правового характера, заключенные с педагогическими 
работника?;?-, правду шемыьш__ к_ реализации.__ образовательных программ__ (при
наличии;;

32) доку? одтверждающие наличие у организации печатных и (или)
электронн- у ■ зад-, г год _ у 1глфогшани-<,-,-ц.,,д ресурсов по реализуемым в
соответствии та шзией__образовательным программам, соответствующих 
требозениу.- .рыт р~-г- образовательных стандартов,
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, в 
соответствии со :тать ей 18 Федерального закона № 273-ФЗ.

Цыбин В.В. - конуульшнг отдела контроля и надзора в сфере образования^ ________ ______
тел. 8 (8672) 29-15-15*229; e-mail: v.tsybin@mon.alania.gov.ru _ _ ____________ __ __

(фамилия, им, отчестве последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект тгспс жжения (приказа). контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

ia.gov.ru


Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» «25 » 08 20 21
(место составления акта) (дата составления акта)

______________ 16-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 86/691

По адресу/адресам: Республика Северная Осетия-Алания, г, Владикавказ, 
пер. Петровский, 9.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) Министерства образования и науки РСО- 
Алания от 04.08.2021 г. № 691____________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский 
институт повышения квалификации работников образования».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 24 08 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5ч.

“ 25 08 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 8часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом контроля и надзора в сфере образования Министерства 
образования и науки PCQ-Алания_____________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) 
Исакова Л.С.

(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)



Лицо(а), проводившее проверку: Тагаева Е.О. - консультант отдела контроля и 
надзора в сфере образования Министерства образования и науки PCQ- 
Алания;

Албегонова М.Х. - консультант отдела контроля и надзора в сфере образования 
Министерства образования и науки PCQ-Алания;_________________________________ .

Цыбин В.В. - консультант отдела контроля и надзора в сфере образования 
Министерства образования и науки РСО-Алания;
Огоева И.К. - главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере 
образования Министерства образования и науки РСО-Алания.

(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 органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Исакова Л.С. — ректор
СОРИПКРО

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 

проведении мероприятийпо проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

в части лицензионных требований и условий при ведении 
образовательной деятельности

нарушений не выявлено;

в части федерального государственного надзора в сфере 
образования:

в нарушение пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует 
локальный нормативный акт, регламентирующий виды и условия поощрения 
обучающихся за успехи в учебной деятельности;

в нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют 
документы, подтверждающие обучение навыкам оказания первой помощи 
педагогических работников организации;

в нарушение пункта 5 части 1 статьи 54 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует 
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локальный нормативный акт, определяющий порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг;

в нарушение п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» не установлен порядок реализации 
права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение;

в нарушение части 5 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует локальный 
нормативный акт, определяющий условия приема на обучение по 
дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами;

в нарушение пункта 19 Порядка, не установлен образец справки об 
обучении или о периоде обучения для лиц, не прошедших итоговой аттестации 
или получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также лиц, освоившим часть дополнительной профессиональной программы и 
(или) отчисленным из организации;

в нарушение пунктов 9, 12 Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, не осуществляется ознакомление 
педагогических работников организации с распорядительным актом о 
проведении аттестации на соответствие занимаемой должности, графиком 
проведения аттестации, с представлением под подпись не позднее чем за 30 
календарных дней до дня проведения аттестации;

в нарушение частей 1, 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организацией не принят 
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися;

в нарушение ч.1. статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в локальном нормативном акте «О 
языках обучения в СОРИПКРО» применены не соответствующие специфике 
организации нормативные правовые акты (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.02.2014 № 112 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов»);

з



в нарушении п. 22 Порядка образовательной организацией не 
устанавливаются виды и формы внутренней оценки качества реализации 
дополнительных профессиональных программ и их результатов, не 
утверждаются требования к внутренней оценке качества дополнительных 
профессиональных программ и результатов их реализации.

(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 ________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись 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:

Подписи лиц, проводивших проверку: Тагаева E.Q.
Албегонова М.Х.
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Цыбин В.В.
Огоева И.К.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Исакова Л.С. - ректор СОРИПКРО

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

его уполномоченного представителя)
“• 25 ” августа 20 21 г.

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

лица (лиц), проводившего проверку)
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКЕ
Ц/ЕГА Г ИРЫСТОН - АЛАНИЙЫ 

АХУЫРАД /ЕМ/Е НАУ К'ЕЙЫ 
МИНИСТРАД

ОГРН 1051500416417, ИНН 1515906542 
КПП 151301001

362040, Владикавказ, ул. Бутырина, 7, 
тел.: (8672) 29-15-15, тел/факс: (8672) 53-65-64. 

e-mail: info@mon.alania.gov.ru

Ректору
ГБОУ ДПО «СОРИПКРО»

Л.С. ИСАКОВОЙ

на № от 2021 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 86/691
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в 

области образования

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Републики 
Северная Осетия - Алания от 04.08.2021 г. № 691 проведена плановая выездная 
проверка в отношении Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Северо- 
Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников 
образования».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований или требований, установленных федеральными нормативными 
правовыми актами:

в части федерального государственного надзора в сфере образования:

в нарушение пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует 
локальный нормативный акт, регламентирующий виды и условия поощрения 
обучающихся за успехи в учебной деятельности;

в нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют 
документы, подтверждающие обучение навыкам оказания первой помощи 
педагогических работников организации;

в нарушение пункта 5 части 1 статьи 54 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует 

mailto:info@mon.alania.gov.ru


локальный нормативный акт, определяющий порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг;

в нарушение п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» не установлен порядок реализации 
права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение;

в нарушение части 5 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует локальный 
нормативный акт, определяющий условия приема на обучение по 
дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами;

в нарушение пункта 19 Порядка, не установлен образец справки об 
обучении или о периоде обучения для лиц, не прошедших итоговой аттестации 
или получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также лиц, освоившим часть дополнительной профессиональной программы и 
(или) отчисленным из организации;

в нарушение пунктов 9, 12 Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, не осуществляется ознакомление 
педагогических работников организации с распорядительным актом о 
проведении аттестации на соответствие занимаемой должности, графиком 
проведения аттестации, с представлением под подпись не позднее чем за 30 
календарных дней до дня проведения аттестации;

в нарушение частей 1, 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организацией не принят 
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися;

в нарушение ч.1. статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в локальном нормативном акте «О 
языках обучения в СОРИПКРО» применены не соответствующие специфике 
организации нормативные правовые акты (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.02.2014 № 112 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов»);
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в нарушении п. 22 Порядка образовательной организацией не 
устанавливаются виды и формы внутренней оценки качества реализации 
дополнительных профессиональных программ и их результатов, не 
утверждаются требования к внутренней оценке качества дополнительных 
профессиональных программ и результатов их реализации.

На основании вышеизложенного Министерство образования и науки 
Республики Северная Осетия - Алания предписывает:

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 
образования, причин, способствующих их совершению.

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей.

2. Представить в отдел контроля и надзора в сфере образования в срок 
до 26.11.2021 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще 
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

Дополнительно информируем о том, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

ВрИО начальника отдела 
контроля и надзора в сфере образования Е. Тагаева
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