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 Плановая проверка:
Информация об органе контроля
Наименование  органа  контроля  (надзора)  из  Федерального  реестра 
государственных и муниципальных услуг (ФРГУ): Министерство образования и 
науки Удмуртской Республики
 

Наименование  мероприятия  по  контролю,  необходимого  для  достижения 
целей и задач проведения КНМ:
анализ документов и материалов, характеризующих деятельность юридического 
лица по вопросам, подлежащим проверке; анализ результатов текущего контроля 
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся,  государственной 
итоговой  аттестации  выпускников  юридического  лица  и  анализ  качества 
подготовки  обучающихся;  оценку  знаний  и  умений  обучающихся  путём 
проведения  контрольных/оценочных  процедур;  наблюдение  за  ходом 
образовательного процесса
 

Дата начала проведения КНМ: 01.10.2017
 

Цели, задачи, предмет КНМ:
федеральный  государственный  контроль  качества  образования,  контроль 
лицензионных требований и условий
 

Правовое основание проведения планового КНМ:
п.8 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ п.9 ст.19 ФЗ от 04.05.2011 
№99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
 

Номер  распоряжения  или  приказа  руководителя  (заместителя  руководителя) 
органа контроля (надзора) о проведении КНМ: № 671п
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 
контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ: 10.10.2017г.
 

Список  сведений  о  выданных  предписаниях  об  устранении  выявленных 
нарушений:



Сведения  о  выданных  предписаниях  об  устранении  выявленных  нарушений  и 
(или)  о  проведении  мероприятий  по  предотвращению  причинения  вреда 
(реквизиты, срок выполнения, содержание предписания): №1
Реквизиты  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений  в  результате 
проведения КНМ: № 105к
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате 
проведения КНМ: 31.10.2017
Срок  выполнения  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений  в 
результате проведения КНМ: 30.04.2017
 

Содержание  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений  в 
результате проведения КНМ
устранить нарушение, указанное в акте проверки; принять меры по устранению 
причин  и  условий,  способствующих  совершению  выявленных  нарушений 
законодательства Российской Федерации в области образования и представить в 
управление  контроля,  надзора  и  лицензирования  Министерства  образования  и 
науки  Удмуртской  Республики  отчет  о  результатах  исполнения  предписания  с 
приложением  копий  документов,  подтверждающих  исполнение  указанных  в 
предписании требований
 

Сведения о  выполнении лицом,  в  отношении которого проводилось КНМ, 
предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения 
КНМ:
Приказ МОиН УР от 09.10.2018 № 150ал «О возобновлении действия лицензии на 
осуществление  образовательной  деятельности  АПОУ  УР  «Ижевский 
политехнический колледж» в отношении специальности 43.02.02 Парикмахерское 
искусство.
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