
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНI4Я И
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Калужская область,
г.Обнинск, пр. Ленина,

д.75-а

нАуки

18.09.2019
(место составления акга) (дата составления акга)

15-00
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствеIIного коптроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, цндивидуальпого предпринимателя

Jф 1зO-нл

По адресам:
2480|6, г, Калуга, улr. Пролетарская, д. 111;

Российокая Федерация, 24903 7, Калужская область, город
Обнинск, пр. Лонина, дом 75-а.

(место проведения проверки)

На основании приказа министерства образования и науки Калужской области
от 12.07.2019 М 1041 <О проведении плановой документарной и выездной проверки
Федерального государственного бюджетного образовательного учрождения
дополнительного профессионального образования <Обнинский центр повышения
квалификации и переподготовки сп9циалистов со средним медицинским и

фармашевтическим образованиом ФМБА России>
(вил доrсумента с укшанием реквизитов (номер, лата))

была провед9на плановiIя;1:flж:уарная и выездная проверка в отношонии:

' дочмонтарнм/выездная

Федерального государатвенного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионаJIьного образования <Обнинский центр повышения
квалификации и переподготовки специалистов со средним медицинским и

фармацевтичеоким образованием ФМБА России> (далее - Организация)
(наименование юридического лицц фаt,tилия, имя отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения выездной проверки: 28.08.20|9;18.09.2019.
(_)) _ 20_t с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность
(_) _ 20_г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность

(залолнясгся в случао проведения проверок филиалов, представительств,
обособленньrх стру(г}?Еьrх подраздепений юридического лица ипи

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким алресам)

Обrцая продолжительность проверки: 16 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Калужской области
(наименование органа государственного коктроля (надзора) ипи органа муниципального контроля)

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется прис
п ведении выездной провер4gr) #,ry,/р

(фамилии, именц отчества (в олуlае, если имеегся), подпись, лат4 время)
п&-rъа+ /-Z р"{./а,ftz



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согJIааовании проведения проверки:-

(затtолняется в случае необходимости согл'асования проверки с органаN4и прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Щеголева Марина Вячеславовна, гJIавный специалист отдела
государственного контроля и надзора управления регJIаментации образоватопьной

деятельности министерства образованшI и науки Калужской области
(фаллилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должпостною лица (должностньж лиц), проводившего(их)

проверку; в сл)л{ае привлечения к уластию в проверке экспсртов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(поспеднее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккродитации и I{аименовацио орга}Iа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Организации Тамкович Евгения
Геннадьевна, методист Болгова Ирина Сергеевна

(фшилия, имя, отчеOтво (лоследнее - при uаличии), должrrость руководителя, иного должностного лица (должностньтх лиц) или

уполЕомоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителJ{ индивидуального предпринимателя,

уполномоченн"* *ч;жж;rхъ?#JJ,нж;тJ;ъъхffJ#хт:fi,#ну#;il:жj,""самореryлируемой

Организация является юридическим лицом. Согласно пункry Т.4 устава место
нахождения Организации: Российская Федерация, 2490З7, Калужская область, город
Обнинск, проспокт Ленина, дом 75-а. ОГРН: 1024000942З|6, ИНН 4025002078.

Щеятельность Организации регJIаментирована уставом. Устав утвержден приказом
Федерального медико-биологического агQнтства от 19.05.2011 N9 115у, прошел
государственную регистрацию, о чем |6.|2.201| внесена запись в Единый
государственный реестр юридич9ских лиц за ГРН 2||4025062259.

Согласно пуIIкту |.2 устава учредителем и собственником имущества Организации
является Российская Федерация. Функции и полномочиlI учредителя в отношении
Организации осуществляются Федеральным медико-биологическим агентством (далее -

ФМБА России).

Щиректор Организации Тамкович Евгения Геннадьевна действует на основании

устава. Полномочия директора подтв9рждоны :

_ трудовым договором от 02.08.2016 N9 13 с дополнительным согJIашoнием от
02.08.2017;

- приказом ФМБА России от 29.06.2017 J\Ъ 290 л.
Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с

лицонзиой Jф 330 (бланк серии 40 Л 01 М 0001332, бланк приложения к лицензии серии
40 П 01 М 0002584) от выданной министерством образованшI и науки Ка;ryжской области
28.09.2015 с установлением бессрочного срока действия.

В соответствии с приложением Jф 1 к лицензии на осущ9ствление образовательной

деятельности Организация имеет rrраво осуществления образовательной деятельности по
программам дополнительного образования (подвиды: дополнительное образование детей и
взрослых, дополнительное профессиональное образование).

В ходе проверки проводены:
анализ документов и материалов, характеризующих деятельность Организации в

части содержания и организации образовательного процесса;
изучены документы и материалы, Еаходящи9ся в распоряжении лицензируIощего

органа (лицензионное дело);
анализ информации, содоржащейся в Реестре санитарно-эпидемиологических

заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельноQти фабот, услуг)
требованиям государств9нных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по
адресу в Qети Интернет <httр://ф.сrс.ru/>;

анчIJIиз документов, матoриiulов и информации, размещенной на сайте Организации в

сети Интернет по адре су : <http ://fmbaocp o.ru>.

В ходе проведения проверки установлено:



_ на праве оперативного управления за Организациой закреплено административно-

учебное здание ОБУПК М |,9 этажный общей площадью 5 051 кв.м. адрес
(местонахождения) объекта: Калужская обласЪь, г, Обнинск, просп. Ленина, д.75а,

_ у Организации в наличии санитарно-эпидемиологическо9 заключеЕие о

соответствии помещений Организации по адресу: Калужская область, п Обнинск, просцект
Ленина, д.75-а государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
(заключение от 25.07.2019 N9 40.ФУ.01.000.М.000087.07.19 бланк М 2986338).

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципilJIьными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

В нарушение пункта 9 статьи 98 Федер.Lльного закоЕа от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, пункта 4 Правил формирования и ведения

федеральной информационной системы <Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации) документах об обучении>>, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 Ng 729, Организация
не lrредатавляла оператору информачионной сиQтемы <Федеральный роестр сведений о

докум9нтах об образовании и (или) о квалификации, документах об обуrении>> сведений о

выданных документах об образованичти (или) о квалификации.

Запись в Пtурнал учета
проводимых органами

проверок юридического лица, индивидуzшIьного предпринимателя,

контроля, внесена (

(подпись (подпись уполномоченною представитепя юридического лица,
индивидуального предприниматеJUI, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципilJIьного
конц)оля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяlощего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Акт составлен на 4 листах

Прилагаемые к акту документы:
1.Копия трудового договора от 02.08.2016 Ns 13 с дополнительным сопIашением

от 02.08.20l7;
2. Копия приказа ФМБА России от 29.06.2017 Jф 290 л.
З. Информационное письмо руководителя Организации от 27.08.2019 с приложением

копии договора, закJIюченного с ООО <Спецоператор).
4. Справка Организации от 18.09.2019.
5. Сведения о заполнониrI системы ФРДО от 18.09.2019.
6. Выписка из ЕГРЮЛ по состояниIо на 29.08.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:



С_актом проверки ознако всеми прило}кени-ми получил(а):

%"
(фамилия, имя, (последнее - при наличии), должность руководителя, иною должЕостного лица или уполномоtIенного

lf ag 2{й,

(полпись)

Пометка об отказе озцакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного доJDкностною лица (лиц),

проводившего проверку)

представителя юридическою лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

а), копию акта


