
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») 

 
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их реализации в 2018 году 

 

Наименование органа 
осуществляющего контроль 

План (тема) контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 

мероприятия 
Уральское межрегиональное 
управление 
государственного 
автодорожного надзора 

Внеплановая документарная 
проверка юридического лица: 
- соблюдения обязательных 
требований; 
- выполнения предписания 
органа государственного 
контроля (надзора) 

 

01.02.2018 – 
01.03.2018 

В соответствии с Актом проверки 
органом государственного контроля 
(надзора) юридического лица № 299/с от 
28.02.2018 г.: 
- Нарушения обязательных требований – 
не выявлено. 
- несоответствия сведений, 
содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых 
актов) – не выявлено. 
- факты невыполнения предписаний 
органа государственного контроля 
(надзора) – не выявлено. 

 
- 

Территориальный отдел  
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
городе Ирбит, Ирбитском, 
Слободо-Туринском, 
Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах   

Плановая выездная проверка 
юридического лица: 
- соблюдение обязательных 
требований и (или) 
требований, установленных 
правовыми актами; 
- соответствие сведений, 
содержащихся в уведомлении 
о начале осуществления 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности, обязательным 
требованиям. 

 
с 16.04.2018 г. 

по 16.05.2018 г., 
в течение  20 

рабочих дней 

В соответствии с Актом проверки № 
15/2018-221 Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Ирбит, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, 
Тавдинском, Таборинском и Туринском 
районах  от 15.05.2018 г. и Предписания 
об устранении выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических 
требований от 15.05.2018 № 15/2018-221, 
выявлены нарушения санитарно-
эпидемиологических требований, 
предписано проведение 36  
мероприятий в срок до 12.11.2018 г. 

- Подготовлен приказ от 16.05.2018 г. 
№ 184-од «Об исполнении 
предписания по результатам плановой 
выездной проверки ГАПОУ СО 
«ИМТ» с утверждением Плана 
мероприятий и ответственных за 
реализацию мероприятий по 
устранению нарушений санитарно-
эпидемиологических требований. 
- Акт проверки и Предписание 
Территориального отдела 
Роспотребнадзора рассмотрены на 
общем собрании работников и 
представителей обучающихся 
Автономного учреждения 21.05.2018 г. 
- В результате реализации Плана 
мероприятий по устранению 
нарушений, исходя из финансового 
обеспечения ГАПОУ СО «ИМТ» на 
выполнение государственного задания 



Наименование органа 
осуществляющего контроль 

План (тема) контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 

мероприятия 
в 2018 году, а также средств от 
приносящей доход деятельности, на 
09.11.2018 г. выполнены 35 
мероприятий (97%), не выполнено в 
полном объеме 1 мероприятие (3%) по 
причине отсутствия финансовых 
средств. 
- Информация о проведенных 
мероприятиях по выполнению 
Предписания об устранении 
выявленных нарушений санитарно-
эпидемиологических требований от 
15.05.2018 № 15/2018-221 
представлена в  Территориальный 
отдел  Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе 
Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском, Таборинском 
и Туринском районах письмом № 411 
от 09.11.2018 г. с комплектом 
документации, подтверждающей 
проведение мероприятий по 
выполнению Предписания на 184 л. 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, отдел контроля и 

надзора 

Плановая выездная проверка 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность в 
рамках: 
- федерального государственного 
надзора в сфере образования; 
- федерального государственного 
контроля качества образования; 
- лицензионного контроля при 
осуществлении образовательной 
деятельности 

 
с 27.04.2018 г. 

по 29.05.2018 г., 
в течение  20 

рабочих дней 

Получено Уведомление МОПО СО от 
28.05.2018 № 201701985778-у о 
результатах проверки по федеральному 
государственному контролю качества 
образования  – По результатам 
проверки не выявлено несоответствие 
содержания и качества подготовки 
обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам 
федеральным государственным 
образовательным стандартам. 
Получено Предписание  МОПО СО от 
28.05.2018 № 201701985778-п об 
устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере 
образования. Срок устранения 
выявленных нарушений до 28.11.2018 г.  

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Подготовлен приказ № 214-од от 
31.05.2018 г. «Об исполнении 
предписания по результатам плановой 
выездной проверки ГАПОУ СО 
«ИМТ» с утверждением Плана 
мероприятий и ответственных за 



Наименование органа 
осуществляющего контроль 

План (тема) контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 

мероприятия 
 реализацию мероприятий по 

устранению нарушений 
законодательства РФ в сфере 
образования. 
- Акт проверки и Предписание 
рассмотрены на педагогическом 
совете ГАПОУ СО «ИМТ», на Совете 
Автономного учреждения. 
- В соответствии с утвержденным 
Планом организована работа по 
реализации запланированных 
мероприятий. Отчет об исполнении 
Предписания направлен в МОПО СО 
письмом № 439 от 27.11.2018 г. с 
комплектом документации, 
подтверждающей проведение 
мероприятий по выполнению 
Предписания на 150 л. 

Территориальный отдел  
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 

городе Ирбит, Ирбитском, 
Слободо-Туринском, 

Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах   

 

Внеплановая выездная проверка 
юридического лица в 
соответствии с Распоряжением 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области от 

06.11.2018 № 01-01-01-03-04/33649: 
- с целью предотвращения угрозы 
здоровью и жизни граждан, 
загрязнения окружающей среды, 
- на основании истечения срока 
исполнения предписания об 
устранении выявленных 
нарушений № 15/2018-221 от 
15.05.2018 

 
с 15.11.2018 г. 

по 12.12.2018 г., 
в течение  20 

рабочих дней 

В соответствии с Актом проверки № 
253/2018-15 Территориальным отделом  
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Ирбит, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, 
Тавдинском, Таборинском и Туринском 
районах  юридического лица от 
12.12.2018 г. – Нарушения требований 
НД не установлено. 

 
- 

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
МО город Ирбит, 
Ирбитского МО, 

Байкаловского МР 
Управления надзорной 

деятельности и 
профилактической работы 

Плановая выездная проверка 
юридического лица в 

соответствии с 
Распоряжением органа 

государственного контроля 
(надзора), органа 

муниципального контроля от 
22.11.2018 года № 131, 
в рамках федерального 

с 28.11.2018 г. 
по 25.12.2018 г., 

в течение  20 
рабочих дней 

В соответствии с Актом проверки, 
органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя № 
131 от 18.12.2018 г. Отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы МО город Ирбит, Ирбитского 
МО, Байкаловского МР получено 

- Подготовлен приказ № 386-од от 
28.12.2018 г. «Об исполнении 
предписания Госпожнадзора по 
результатам плановой выездной 
проверки ГАПОУ СО «ИМТ»» с 
утверждением Плана мероприятий и 
ответственных за реализацию 
мероприятий по устранению 
нарушений обязательных требований 



Наименование органа 
осуществляющего контроль 

План (тема) контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 

мероприятия 
Главного управления МЧС 

России по Свердловской 
области 

государственного пожарного 
надзора с целью исполнения 

«Ежегодного плана 
проведения плановых 

проверок юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей на 2018 
год» Управления надзорной 

деятельности и 
профилактической работы 
Главного управления МЧС 

России по Свердловской области 

Предписание № 131/1/1 по устранению 
обязательных нарушений требований 
пожарной безопасности ГАПОУ СО 
«ИМТ» - необходимо устранить 2 
нарушения. 

пожарной безопасности. 
- Акт проверки и Предписание 
рассмотрены на Совете Автономного 
учреждения, на заседании Комиссии 
по комплексной безопасности и 
охране труда. 
- В соответствии с утвержденным 
Планом организована работа по 
реализации запланированных 
мероприятий. 
 

 
Министерство общего и 

профессионального 
образования Свердловской 
области, отдел контроля и 

надзора 

Внеплановая документарная 
проверка организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность  в рамках 
федерального 
государственного надзора в 
сфере образования, с целью 
контроля исполнения 
объектом проверки 
предписания об устранении 
нарушений 

 
с 11.12.2018 г. 

по 24.12.2018 г., 
в течение  10 

рабочих дней 

В соответствии с Актом проверки 
органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя № 
661802281750 от 19.12.2018 г. 
Предписание от 28.05.2018 № 
201701985778-п-п исполнено, 
нарушений не выявлено. 
Предписание снято с контроля. 

 
- 

 

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»                                            _____________     С. А. Катцина 

 


