Сведения о проводимых проверках
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Дата начала и окончания
проверки
Общее время проведения
проверки

23 августа 2012г. - 24 августа
2012г.
Не более двух рабочих дней

Наименование органа
государственного
контроля (надзора),
наименование
органа муниципального контроля
Дата и номер распоряжения или
приказа о проведении проверки
Цель, задачи и предмет проверки

Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)

Приказ №1095 от 21.08.2012г.
Цель проверки – проверка
изложенных в обращении
Клименко К.С. от 13.07.2012 №Кл4916 сведений о фактах нарушений
Академией законодательства
РФ в области образования в
части порядка приема граждан
в образовательные учреждения
высшего профессионального
образования
Задачи проверки – проведение
контроля по вопросам соблюдения
Академией законодательства
РФ в области образования в
части порядка приема граждан
в образовательные учреждения
высшего профессионального
образования
Предмет проверки – соблюдение
Академией законодательства
РФ в области образования в
части порядка приема граждан
в образовательные учреждения
высшего профессионального
образования
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Вид проверки (плановая или
внеплановая):
в отношении плановой
проверки:
- со ссылкой на ежегодный план
проведения проверок;
в отношении внеплановой
выездной
проверки:
- с указанием на дату и номер
решения прокурора о
согласовании
проведения проверки (в случае,
если такое согласование
необходимо)
Дата и номер акта, составленного
по результатам проверки, дата
его
вручения представителю
юридического лица,
индивидуальному
предпринимателю

Внеплановая выездная проверка

Акт проверки №43/ВП/З от 24
августа 2012г.
С актом проверки ознакомлен И.о.
ректора Киселев В.В. 24 августа
2012г.
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Выявленные нарушения
обязательных
требований (указываются
содержание выявленного
нарушения
со ссылкой на положение
нормативного правового акта,
которым установлено
нарушенное
требование, допустившее его
лицо)

1.
Размещение информации
о порядке организации конкурса
на места в рамках КЦП и на места
по договорам с оплатой стоимости
обучения на официальном сайте
Академии и на информационных
стендах до начала приема
документов.
2. Прием
в
Академию
в
2012г.
осуществлялся
на
направления
подготовки
(специальности)
и
профили
подготовки в нарушение Правил
приема в Академию в 2012г.,
утвержденных ректором Академии
31.01.2012г. и Плана приема в
Академию на 2012г. (Приложение
к приказу Минкультуры России от
31.05.2012г. №570).
3.Нарушение
п.
73
Порядка приема – зачисление
поступающих для обучения на
первый курс
осуществляется
по
каждому
направлению
подготовки (специальности) –
поступающие
на
направление
подготовки
«Музыкальноинструментальное
искусство»
рекомендованы к зачислению и
зачислены с 01.09.2012г. на первый
курс на направление подготовки
«Музыкально-инструментальное
искусство»
по
профилям
подготовки.
4.Нарушение
п.
21.2
Порядка приема – поступающие
на момент подачи заявлений и
документов о приеме не обладали
информацией о распределении
конкурсных мест по профилю
подготовки.
5.
Нарушение п. 21 Порядка
приема
–
не
представлены
документы,
подписанные
председателем приемной комиссии
(ректором академии), содержащие
следующую информацию:
- перечень направлений подготовки
(специальностей),
на которые
Академия объявила прием в
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Дата, номер и содержание
выданного предписания об
устранении выявленных
нарушений

соответствии с лицензией на право
осуществления
образовательной
деятельности;
правила
проведения
вступительных
испытаний
для
лиц,
имеющих
высшее
профессиональное образование;
правила
проведения
вступительных испытаний
для
категорий граждан, указанных в
подпункте 2.3. пункта 3 Порядка
приема;
программы
вступительных
испытаний,
проводимых
Академией
самостоятельно
и
правила их проведения;
- информация о формах проведения
вступительных испытаний для
иностранных граждан и правила
их проведения;
- о порядке организации конкурса
на места в рамках КЦП и на места
с оплатой стоимости обучения.
6. Нарушение п. 43 Порядка
приема
вступительные
испытания,
в
том
числе
дополнительные
вступительные
испытания
творческой
направленности, проводимые в
устной форме, не оформлялись
протоколами.
7. Нарушение п. 73 Порядка
приема - в приказах о зачислении
на первый курс допускалось
зачисление абитуриентов не из
списков
рекомендованных
к
зачислению.
Протокол
об
административном
нарушении
№43/ВП/З от 24 августа 2012г.
нарушение по ч.5 ст.19.30 КоАП
РФ «Нарушение установленного
законодательством
Российской
Федерации в области образования
порядка приема в образовательную
организацию»
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Фамилия, имя, отчество (в
случае,
если имеется), должность
должностного лица
(должностных
лиц), проводящего(их) проверку
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Фамилия, имя, отчество (в
случае,
если имеется), должности
экспертов, представителей
экспертных организаций,
привлеченных к проведению
проверки
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Подпись должностного лица
(лиц),
проводившего проверку

Бондарева
О.А.
–
старший
государственный инспектор отдела
контроля качества образования
Управления надзора и контроля за
образовательными учреждениями и
научными организациями.
Гетманов А.Г. – декан факультета
довузовской подготовки ФГБОУ
ВПО «Московский авиационный
институт»
(Свидетельство
об
аккредитации эксперта в области
образования от 12.04.2011 №61-07,
выданное Рособрнадзором).
Бондарева
О.А.
–
старший
государственный инспектор отдела
контроля качества образования
Управления надзора и контроля за
образовательными учреждениями и
научными организациями.
Гетманов А.Г. – декан факультета
довузовской подготовки ФГБОУ
ВПО «Московский авиационный
институт»
(Свидетельство
об
аккредитации эксперта в области
образования от 12.04.2011 №61-07,
выданное Рособрнадзором).
На дату составления акта
проверки журнал учета проверок
юридического лица не велся.

