Сведения о проведенных контрольных
мероприятиях и их результатах
(Изменение №8)
Дата формирования
Полное наименование учреждения

Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Сформировано

Наименование органа, осуществляющего
проведение контрольного мероприятия

43829
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СЫЗРАНСКИЙ МЕДИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

362D0409
6325018097
632501001
2019
Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СЫЗРАНСКИЙ МЕДИКОГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
ИНН 6325018097
КПП 632501001
План (тема) контрольного мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные
нарушения

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия

1

ФИЛИАЛ №20 ГОСУДАРСТВЕННОГО
проведена выездная проверка правильности исчисления,
УЧРЕЖДЕНИЯ - САМАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
полноты и своевременности уплаты ( перечисления )
ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
страховых взносов на обязательное социальное
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в ФСС по
установленному законодательством Российской
Федерации тарифу с учетом установленной
территориальным органом страховщика скидки , а также
правомерности произведенных расходов выплату
страхового обеспечения страхователя. Правильность
расходов на выплату страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством страхователя. Проверка правильности
исчисления, полноты и своевременности уплаты
страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством в Фонд социального страхования

12.02.2019 14.02.2019

В нарушение ст. 20.1
Выявленные
Федерального
нарушения
закона 24.07.1998
пересчитаны и
№125-ФЗ 2 Об
исправлены, в полном
обязательном
объёме.
социальном
страховании от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний". В
нарушение ст. 7,9
Федерального
закона от 24.07.09
№212 " О страховых
взносах в
пенсионный фонд
Российской

2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Проведена выездная проверка правильности
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
исчисления ,полноты и своевременности уплаты
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г.СЫЗРАНИ (перечисления) страховых взносов на обязательное
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ)
пенсионное страхование в Пенсионный Фонд
российской Федерации, на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
плательщиком страховых взносов

12.02.2019 13.02.2019

ч.1 ст. 47
Федерального
закона от
24.07.2009 № 212

Выявленные
нарушения
пересчитаны и
исправлены, в
полном объёме.

3

ФГКУ "7 отряд ФПС по Самарской области"

действия администрации и обслуживающего
персонала по обеспечению эвакуации людей на
случай возникновения чрезвычайной ситуации

01.03.2019 01.03.2019

Действия
администрации и
обслуживающего
персонала по
эвакуации людей и
имущества
оцениваются
хорошо.
Замечаний членов
комиссии нет.

-

4

Прокуратура города Сызрани

Проведена проверка соблюдения ГБПОУ "СМГК"
требований законодательства об образовании,
охране жизни и здоровья учащихся, жилищного
законодательства.

05.04.2019 05.04.2019

Нарушение
Приказ №91/01-06 л
требований ст.29
от 24.04.2019 "О
ФЗ №273 и правил
привлечении к
размещения на
дисциплинарной
официальном
ответственности
сайте
коменданта
образовательной общежития ГБПОУ
организации в
СМГК Игошкину М.И.
информационнотелекоммуникацио
нной сети
"Интернет" и
обновления
информации об
образовательной
организации,
утверждённых
Постановлением
Правительства РФ

5

Прокуратура города Сызрани

Проверка соблюдения ГБПОУ "СМГК" требований
законодательства об образовании , в том числе в
части соответствия локальных актов
образовательного учреждения требованиям
действующего законодательства.

05.04.2019 05.04.2019

Положение об
официальном
сайте ГБПОУ
"СМГК" не
соответствует
требованиям
Федерального
закона от
29.12.2012 №273ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации" и
Постановлению
Правительства РФ
от 10.07.2013
№582 "Об
утверждении
Правил

Положение об
официальном сайте
ГБПОУ "СМГК"
приведено в
соответствие с
Федеральным
законом №273-ФЗ
"Об образовании в
Российской
Федерации и
Постановлением
Правительства РФ от
10.07.2013 №582 "Об
утверждении Правил
размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационно-

6

Прокуратура города Сызрани

Проверка соблюдения ГБПОУ "СМГК" требований
законодательства об образовании , в том числе в
части соответствия локальных актов
образовательного учреждения требованиям
действующего законодательства

05.04.2019 05.04.2019

Перечень
информации о
системе
образования,
подлежащей
мониторингу,
установленный
Положением об
осуществлении
мониторинга
системы
образования
Учреждения, не
соответствует
пункту 9 перечня
обязательной
информации о
системе
образования ,

Положение об
осуществлении
мониторинга
системы
образования
Учреждения
приведено в
соответствии с
Федеральным
законом №273-ФЗ
"Об образовании в
Российской
Федерации " и
Перечнем
обязательной
информации о
системе
образования,
подлежащей

7

Территориальный отдел Управление
объяснения по факту выявленных 09.04.2019 г. в
Федеральной службы по надзору в сфере
ходе прокурорской проверки общежития ГБПОУ
защиты прав потребителей и благополучия СМГК (г. Сызрань, ул.. Советская , д.81)нарушений
человека по Самарской области в г.
санитарно- эпидемиологического законодательства ,
Сызрани
а также для составления протокола об
административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП
РФ

03.06.2019 04.06.2019

Нарушение ст.11,
Выявленные
ст.. 24 Фз-52 от
нарушения на
30.03.99 "О
момент составления
санитарнопротокола устранены
эпидемиологическ
. Ответственное
ом благополучии
должностное лицо
населения"; п.п.
привлечено к
5.1., СП 2.1.2 2844- дисциплинарной
11 "санитарноответственности.
эпидемиологическ
ие требования к
устройству,
оборудованию и
содержанию
общежитий для
работников
организаций и
обучающихся
образовательных
Объектом
Составлены Акты
административног
проверки
о правонарушения, работоспособности
предусмотренного
автоматической
статьей 20.4 КоАП
пожарной
РФ, является
сигнализации,
пожарная
системы оповещения
безопасность,
и управления
которая
эвакуацией и
понимается как
системы
состояние
автоматической
защищенности
передачи сигнала о
личности,
срабатывании
имущества,
систем
общества и
противопожарной
государства от
защиты в ДДС "01"
пожаров.
пожарного
Пожарная
мониторинга в
безопасность
подразделение

8

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы городских
округов Сызрань, Октябрьск и
муниципальных районов
Сызранский,Шигонский управления
надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС по Самарской области

Об устранении причин и условий, способствующих
совершению административного правонарушения

14.06.2019 14.07.2019

9

Министерство образования и науки
Самарской области Западное Управление

Проверка деятельности приемной комиссии ГБПОУ
"СМГК" на соответствие требованиям Порядку
приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 23.01.2014 №36,в редакции от 26.03.2019 ,
а также размещения на сайте образовательного
учреждения информации по приему.

15.07.2019 19.07.2019

Деятельность
приемной
комиссии ГБПОУ
"СМГК"
соответствует
требованиям
Порядка приема.

-

10

Военный комиссариат (городов Сызрань и
Октябрьск, Сызранского и Шигонского
районов города Сызрань Самарской
области)

Проверка состояния воинского учета граждан,
подлежащих призыву на военную службу ,
обучающихся в ГБПОУ "СМГК".

26.10.2019 26.10.2019

Состояние работы
по осуществлению
воинского учёта
граждан
подлежащих
призыву на
военную службу, в
ГБПОУ "СМГК"
оценивается
"отлично"

11

Прокуратура города Сызрань

Проверка соблюдения требований
антитеррористического законодательства, а также
законодательства о противодействии экстремизму в
ГБПОУ "СМГК"

15.10.2019 15.10.2019

В ходе
Монтаж системы
проведенной
видеонаблюдения на
проверки
1-ом этаже учебного
выявлены факты корпуса по адресу : г.
нарушения
Сызрань, ул.
требований
Советская , д.5.
законодательства
Осуществлена
ст. .2, ч.3.1 ст.5
закупка ручных
Федерального
металлодетекторов.
закона от
06.03.2006 №35ФЗ " О
противодействии
терроризму", п.15
ч.3 ст.28 ,п. 8 ч.1
ст.41 ФЗ от
29.12.2012 №273ФЗ "Об
образовании в

12

Управление семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Сызрань

Проверка обеспечения гарантий обучающихся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа в ГБПОУ
"СМГК"

03.12.2019 03.12.2019

На основании
результатов
проверки
предлагается
рекомендовать
ГБПОУ "СМГК"
продолжить
системную работу
по
предоставлению
гарантий детям сиротам и детям,
оставшимся без
попечения
родителей , и
лицам из их числа
, обучающимся в
образовательной
организации.

-

-

