Проверки образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по науке и высшей школе в 1 квартале 2017 года
№
п/п
1

2

Образовательное учреждение
СПб ГБПОУ «Автотранспортный и
электромеханический колледж

Наименование организации,
проводившей проверку
Прокуратура Фрунзенского
района

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский издательскополиграфический техникум

Главное управление МЧС России
по г. Санкт-Петербургу.
Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Фрунзенского района
Прокуратура Василеостровского
района

Комитет по образованию
3

СПб ГБПОУ «Колледж строительной индустрии
и городского хозяйства»

Прокуратура Калининского
района

4

СПб ГБПОУ «Ленинградский
машиностроительный техникум им. Ж.Я. Котина»
СПб ГБПОУ «Невский машиностроительный
техникум»

Управление социального питания

5

6

СПб ГБПОУ «Петровский колледж»

Прокуратура Невского района

Предмет проверки

Результат проверки

Исполнение требований законодательства об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Исполнение требований законодательства о пожарной безопасности

Представление об устранении нарушений
от 15.02.2017

Исполнение требований законодательства об охране окружающей
среды
Исполнение требований законодательства об образовании,
социальной защите прав инвалидов, о профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, трудового
законодательства
Исполнение требований Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
Соблюдение лицензионных требований

Представление об устранении нарушений
от 24.01.2017
Представление об устранении нарушений
от 22.02.2017

Исполнение требований трудового законодательства в сфере
занятости населения, законодательства об образовании
в Российской Федерации
Исполнение требований законодательства при организации питания
Исполнение требований законодательства об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака
Соблюдение законодательства о среднем профессиональном
образовании, в том числе при использовании бюджетных средств
в этой сфере
Положение о библиотеке

Предписание об устранении нарушений
от 27.12.2016

Протест от 22.02.2017
Акт проверки от 16.02.2017
Нарушения выявлены
Представление об устранении нарушений
от 20.02.2017
Акт проверки от 16.01.2017
Нарушения выявлены
Представление об устранении нарушений
от 17.02.2017
Акт проверки от 14.02.2017
Нарушений не выявлено
Протест от 17.02.2017

Правила внутреннего распорядка для обучающихся

Протест от 17.02.2017

Положение о службе медиации (примирения)

Протест от 17.02.2017

Прокуратура Невского района.
Главное управление МЧС России
по г. Санкт-Петербургу.
10 отдел полиции УМВД России
по Невскому району
г. Санкт-Петербурга
Прокуратура Кировского района

Исполнение требований законодательства об антитеррористической
укрепленности

Акт проверки от 05.04.2017
Нарушений не выявлено

Соблюдение законодательства об образовании

Документы в стадии оформления

Прокуратура Адмиралтейского
района
Правительство
Санкт-Петербурга.
Государственная
административно-техническая
инспекция

Соблюдение законодательства об образовании

Документы в стадии оформления

Осмотр территории на предмет исполнения обязанностей
по содержанию фасадов зданий

Постановление от 20.01.2017 о назначении
административного наказания

7

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский
политехнический колледж»

Прокуратура Колпинского
района

8

СПб ГБПОУ «Политехнический колледж
городского хозяйства»

Прокуратура Приморского
района
Государственная инспекция
труда в городе Санкт-Петербурге

9

10

СПб ГБПОУ «Промышленно-экономический
колледж»

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский
архитектурно-строительный колледж»

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по городу
Санкт-Петербургу.
Территориальный отдел
в Приморском, Петроградском,
Курортном, Кронштадтском
районах
Прокуратура Центрального
района

Комитет государственного
финансового контроля
Санкт-Петербурга
Прокуратура Адмиралтейского
района
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации
(государственное учреждение)
в Адмиралтейском районе
Санкт-Петербурга

11

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический
колледж управления и коммерции»

Санкт-Петербургское
региональное отделение Фонда
социального страхования
Российской Федерации
Филиал № 12
Прокуратура Выборгского района

Исполнение требований Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Соблюдение законодательства о среднем профессиональном
образовании
Исполнение требований законодательства по защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля
Соблюдение законодательства о защите прав потребителей

Представление об устранении нарушений
от 22.02.2017

Исполнение требований действующего законодательства
в деятельности учреждения
Соблюдение законодательства о среднем профессиональном
образовании:
Правил приема
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
студентов
Положение о комиссии по профилактике правонарушений
Положение о студенческом общежитии
Положение о порядке оказания платных услуг
Соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения
Исполнение требований законодательства об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, о защите персональных данных,
о противодействии терроризму
Соблюдение правильности исчисления, полноты
и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, страховых взносов на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиком страховых взносов
Соблюдение правильности произведенных расходов на выплату
страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством страхователя

Представление об устранении нарушений
от 20.02.2017

Соблюдение законодательства о среднем профессиональном
образовании, в том числе при использовании бюджетных средств
в этой сфере:
Положение о формировании размера платы за проживание
в общежитии
Правила внутреннего распорядка общежития
Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся

Документы в стадии оформления
Акт проверки от 13.01.2017
Нарушений не выявлено
Постановление от 10.03.2017

Протест от 20.02.2017
Протест от 20.02.2017
Протест от 20.02.2017
Протест от 20.02.2017
Протест от 20.02.2017
Протест от 20.02.2017
Акт проверки от 28.12.2016
Нарушения выявлены
Представление об устранении нарушений
от 17.02.2017
Акт проверки от 02.03.2017
Нарушения выявлены

Акт проверки от 06.03.2017
Нарушения выявлены

Протест от 20.02.2017
Протест от 20.02.2017
Протест от 20.02.2017

12

СПб ГБПОУ «Техникум отраслевых технологий,
финансов и права»

Прокуратура Московского
района

Соблюдение законодательства о среднем профессиональном
образовании

Акт от 10.02.2017
Нарушений не выявлено

