
АКТ ПРОВЕРКИ

г.Омутнинск 24.||.20Iб

В соответствии с планом работы отдела Восточного образователъноГо
округа и прикzlзом министерства образования Кировской области ОТ 04.02.20Iб
J\b 5-116 (Об утверждении Плана осуществлениrI KoHTpoJuI исполнения
органами местного самоуправления переданных государственных полномочий
по опеке и попечительству несовершеннолетних, в том числе ДетеЙ-СИРОТ И

детей, оставшихся без попечения родителей, и организациями)
подведомственными министерству образования Кировской области, на 201-6

год), на основании приказа начапьника отдела Восточного образователЬноГо
округа О.Ю. Керовой от 03.11.2016 J\b 41-01-08, в период с 18.11.2016 по
2З.1|.20|6 (4 рабочих дня) главным специ€tлистом-экспертом. отдела
Восточного образовательного округа Квакиной Ю.Н., главным сшециалистом-
экспертом отдела Восточного образовательного округа Лусниковой Н.В. была
проведена IIроверка выполнения натур€tльных норм материzLльного обеспечения

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в

части начисления, выплат и предоставления всех видов социutльных мер в
соответствии с нормами действующего законодательства для обучаюrцихся и
выпускников данной категории в Кировском областном государственном
профессион€tлъном образователъном бюджетном )л{реждении <Омутнинский
колледж педагогики, экономики и права) за период с 01.04.2016 по З0.09.20tб.

Проверка проведена с ведома директора Лысковой Л.И. в присутствии
социаJIъного педагога Пономаренко Н.В., главного бухгалтера Шумайловой
Е.Е.

Проверкой установлено :

1. Общие сведения о проверяемой организации.

Кировское областное государственное профессион€tльное
образовательное бюджетное учреждение <Омутнинский колледж педагогики,
экономики и права>) (далее - Колледж) создано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, ФедерагIьным Законом <Об образовании в Российской Федерацию>,
Федеральным законом (О некоммерческих организациях>>) Законами
Кировской области (Об образовании в Кировской областп>, ((О порядке

управления и распоряжения государственным имуществом Кировской
области>>, на основании распоряжениlI Правительства Кировской области от
18.11.20t 1 N 364 <О создании бюджетных учреждений путем изменения типа
Кировских областных государственных образовательных казённых уrреждений

t



\
нач€UIъного и среднего профессионаJIъного образов ания>>путем изменения типд
Кировского областного государственного образовательного **ё""о,о \1

учреждениrI среднего проф".."Ъ*rЙьного образования <Омутнинский колледж \,

педагогики, экономики и права).
Согласно уставу сокращенное наименование _ когпоБУ <Омутнинский

коJUIедж педагогики, экономики и правn1), когпоБУ оКПЭиП.
Учредителем Колледжа является Кировская область, Функции и

полномоЧИЯ )л{редителя осуществJIяет министерство обр€вования Кировской

области, находящееся по адресу: 610019, город Киров, ул, Карла Либкнехта,

дом J\b 69.
КолледЖ является некоммерческой организацией, созданной Кировской

областью для ок€}зания услуг, выIIолнения работ и (или) исполнени,I

государственных функций в цеJUIх обеспечения реаJIизации предусмотренных

законодательством Российской Федерации полномочий органов

государственной власти в сфере образования.
колледж является юридическим лицом и от своего имени может

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные

права, нести обязанности, закJIючать соглашения, быть истцом и ответчиком в

суде.
в своей деятельнOсти Копледж руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,

Бюджетным кодексом Российской Федерации, федералъными законами,

указами и распоряжениями Президента Российской q)едерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,

законами и нормативными правовыми актами Кировской области, решениями
органов исполнительной власти Кировской области, уставом.

колледж имеет самостоятельный баланс, печатъ, штампы, бланки со

своим наименованием. Колледж в установленном порядке открывает лицевые

счета В финансовом органе Кировской области (территори€шъных органах

Федералъного казначейства).
Юридический и фактический адрес Колледжа: бt2740, Кировская

область, г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 3.

Колледж поставлен на учет в ]чIежрайоннои ИФНС Ns З по Кирвской
номера н€Lлогоплательщикаобласти с присвоением

4з220а2|р.
идентификационного

колледж внесен Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой

службЫ Ns 3 пО Кировской областИ В Единый государственный реестр
юридических лиц с присвоением основного государQтвенЕого

регистрационного номера 1 024300966887.

2. Проверка выполнения натуральных норм материального
обеспечения детей-сирот, детейо оставшихся без попечения рOдите.гiеЙо и

лиц из их числа в части начисления, выплат и предоставления всех видов

Российской Фе



социальных мер в соответствии с нормами действующего
ЗакОЦоДаТеЛЬсТва для обучающихся и выпускников данцоЙ категории.

l,/ В соответствии с нормами ст. 5, б Закона Кировской области от
04.12.20|2 N222-ЗО "О социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа, попавших в сложную жизненную
сиТуациЮ" (" р"дакции от 27.07.2016) и лок€шьных актов образовательной
органбизации, определяется порядок и условиrI предоставлениrt полного
государственного обеспечения, мер соци€tльной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечениrI родителей, лицам из их числа.

По состоянию на 01.10.2016 в Колледже числилосъ 18 человек,
относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей. Из них:

- 1 чел. находится в академическом отпуске по уходу за ребенком до
14.01 .2017;

- 7 чел. - несовершеннолетние (все находятся под опекой);
- 10 чел. - совершеннолетние.
ИТОГО В Колледже фактически обучалось и обеспечив€uIось всеми

видами мер соци€tльной поддержки на 01.10.2016 - 17 детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

В соответствии с п.1 ст. 5 Закона Кировской области N 222-ЗО (в ред. от
27.07.20|6) все нуждающиеся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
РОДИТеЛеЙ, И Лица из их числа обеспечены бесплатным проживанием в
общежитиИ Колледжа. Из 17 человек данной категории 11 человек
проживают В общежиТии (6 несовершеннолетних и 5 совершеннолетних).

Работа подопечных,
обучающихся требованиями
ФеДеРального Закона от 2t декабря 1996 г. N 159-ФЗ <О дополнительных
гарантиlIХ пО социальноЙ поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей> (" ред. от 03.07.2016), Закона Кировской области от
04.|2.20|2 Ns222-Зо (О социЕtJIьной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа, попавших в сложную жизненную
СИТУаЦИЮО (" Р.д. от 27.07.20|6), ПостановлениrI Правительства Кировской
области от 12.03.2007 Ns 87/108 <<О материutльном обеспечении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, Обl^rающихся)
воспитывающихся (находящихся) в учреждениях независимо от ведомственной
принадлежности, а также выпускников данньж учреждений>> (в ред. от
26.0З.20|4) и Другими регионztльными нормативными документами,
устанавливающими нормы матери€tльного обеспечения обl^rающихся данной
категории.

по материztльному обеспечению детей-сирот и
в Колледже, ведется в соответствии с
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В соответствии с Постановлением Правительства Кировской област" А

03.03.2014 N 251l|47 "О Порядке и условиях назначения государственноЙ \
академической стиrrендии и (или) .оЬудuр.твенной социальной стипендии \
студентам областных государственных профессионЕtгIьных образовательных \
организаций" в текущем учебном году в Колледже р€вработаны следующие
нормативные лок€Lльные акты :

Положение о порядке н€вначения и размерах государственной
академиtIеской стипендии и (или) государственной социаJIьной стиПенДии, о

порядке и р€вмерах материаJIьной поддержки обучающихся КОГПОБУ
<Омутнинский колледж педагогики, экономики и права), согласоваНное с
Председателем Совета студенческого

утвержденное директором Колледжа;
самоуправления |4.09.20|6,

Выплаты государственной социальной и государственной
акадеNIической стипендии обучающимся из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа производятся
ежемесячно.

l осударственную академическую стипендию в рЕвмерах, устанОвлеIIных
Положением о порядке н€вначения и р€lзмерах государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии, о порядке и

р€вмерах матери€шъной поддержки обl^лающихся коГПоБУ <омутнинский
колледж педагогики, экономики и права) полr{ают 10 человек данной
категории (5 студентов-первокурсников и 5 студентов, обl^rающихQя после
промежуточной аттестации на (fiорошо) и (отлично>).

Выплата стипендий производится по безналичному расчету на
банковскую карту обуrающегося или выдается из кассы по платежной
ведомости под роспись.

Нарушений по начислению и выплате стипендий детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей за проверяемый период, не уQтановлено.

В соответствии с нормативами, указанными в письме I\4инистерства
образования Кировской области от 14.01 .20tб N 85-42-06-09-л "О средстмх на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 20Тб
году" обучающиеся обеспечиваются канцелярскими товарами в соответствии о

УстановленноЙ нормоЙ - 1500 рублеЙ. Установленная сумма выплачивается
обучающимся по личному заявлению раз в год не позднее 30 сентября.

обязательные требования, установленные постановлением
Правительства Кировской области от 12.0З.2007 }lb 871108 <О материzlльном
обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа, обучающижсъ воспитыв€tющихся (находящихся) в учреждениях
независимо от ведомственной принадлежности, а также выпускников данных
rIреждениfu (ред. от 26.0З.201-4), Постановлением Правительства Кировской
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области от 25.12.2015 N 76189| "Об установлении рz}змеров денежной
компенсации и единовременного денежного пособи я на 20| б год", реалиЗуюТся
через ежемесячные выплаты для приобретения одежды, обуви, моющих
средств, с последующей отчетностью в бухга-штерии Колледжа.

В соответствии с письмом министерства образования Кировской области
от 14.01 .20tб J\b 85_42-06-09-л <<О средствах на содержание детеЙ-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей в 20116 году) обучаЮциМСЯ
Колледжа ежемесячно выплачиваются средства на питание в размере норМ

финансирования данной соци€Lльной меры.

В соответствии с прик.tзом по Колледжу J\Ъ 121 от 16.09.20|4, функция
контроля за об1..тающимися детьми-сиротами, детьми, оставшимися без

попечения родителей и лиц из их числа, возложена на соци€tльного педагога
Колледжа.

Вогtросы контроля за осуществлением полного государственного
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей и лиц из
их числа, вкJIючены в ежегодный План работы со студентамц данной
категории.

В целях осуществления внутреннего контроля за организацией и
предоставлением социztльных мер для обl^rающихся и выпускников данной
категории соци€tльным педагогом осуществляются контрольные мероп;iиятия
за расходованием денежных средств, выделенных на предоставление мер
социальной поддержки.

В помощь наставникам, классным руководителям учебных групп и для
осуществления самоконтроля за материzLльным обеспечением для всех детей-
сирот, детей, оставшихся без попечениrI родителей, ежегодно разрабатываются
Памятки о матери€tльном обеспечения лиц, находящижся на государственном
обеспечении в виде буклетов <Знай свои права, студент!>>.

С целью проверки выполнения в КОГПОБУ <<Омутнинский'колледж
педагогики, экономики и шрава) натур€tльных норм всех видов соци€Lльных мер
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
были выборочно проверены данные о произведенных начислениях, выплатах и
матери€tльном обеспечении на обl.лающихся и выпускников колледжа:

Выпуск в июне 20|6 года - 3 человека;
Вновь прибывшие в 20|6-20|7 учебном году (сентябрь 20|6 года) - 6
человек;

(1 чел., относящийся к детям данной категории, 12.10.2016 был отчислен по
личному заявлению).



3. Выводы о нарушениях нормативных актов, установленных
проверкой.

Результаты проверки свидетельствуют, что в Колледже соблюдаются

основные социалъные гарантии детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, и лиц из их числа.

По итогам проверки администрации КОГПОБУ <Омутнинский колледж

педагогики, экономики и правa)) рекомендуем:
1. В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке выплаты ежегодного

пособия на приобретение уrебной литературы и писъменных принадлежностей

детям-сирOтам и детям, оставшиI\{ся без попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуrающихся в

.rро6...Йончшьных образователъных организациrIх по образовательным

программам среднего профессионrLлъного образования, адаптированным

оЬр*о"urелъным программам, при поJIучении профессионаJIьного обучеЕи,I по

очной форме за счет средств областного бюджета, утвержденного
постановлением Правительства Кировской области от |5.|2.20|5 Ns 74l8z8

разработатъ локшrъный акт по обеспечению целевоfо расходования
ъбу"urощимися ежегодного 11особия на приобретение учебной литературы и

письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из их числа.

Главный специ€tJIист-эксперт отдела

Главный специzIJIист-эксперт отдела

СОГЛАСОВАНО:
Нача-гlьник отдела

С актом проверки ознакомленq
копию акта получила:

директор КОГПОБУ <Омутнинский
колледж педагогики, экономики и права)
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Ю.н. Квакина

Н.В. Лусникова

О.Ю. Керова

Л.И. Лыскова


