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Департамент образования Орловской области 
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа) 

 

« 10 » марта  2023 г., 8 час. 30 мин. № 9 
(дата и время составления акта) 

 

302028, Орловская область, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, каб. 329 

(место составления акта) 

 

Акт наблюдения за соблюдением обязательных требований  

(мониторинга безопасности) 

 

1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинга 

безопасности) проведено в соответствии с решением Департамента образования 

Орловской области от 1 марта 2023 года № 3. 

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа  

о проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)) 

2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) проведено в рамках федерального государственного контроля (надзора)  

в сфере образования. 
 

(наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов  

федерального государственного контроля (надзора)) 

3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) проведено: 

Королёвой Натальей Михайловной, начальником управления контроля и надзора        

в сфере образования Департамента образования Орловской области.  
 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя 

группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности). При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении 

наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), такой инспектор (инспекторы) 

указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинга безопасности)) 

4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) проведено в отношении:   

образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, зарегистрированной по месту нахождения на территории Орловской 

области.  
 

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено наблюдение за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности)) 

5. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) было проведено по адресу (местоположению):   

302028, Орловская область, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, каб. 329. 
 

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности 

или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено наблюдение за соблюдением 

обязательных требований (мониторинга безопасности)) 

6. Контролируемое лицо:  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский базовый медицинский колледж» (далее – Учреждение), ОГРН 1025700769753, 

ИНН 5751008490, адрес электронной почты orelmed@yandex.ru. 
 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, индивидуальный 

номера налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, адрес электронной почты, сведения  

о котором представлены контрольному (надзорному) органу контролируемым лицом и внесены в информационные 

ресурсы, информационные системы при осуществлении государственного контроля (надзора) или оказании 

государственных услуг) 
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7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) проведено в следующие сроки: 

с « 2 » марта  2023 г., 9 час. 00 мин. 
 

по « 10 » марта  2023 г., 8 час. 30 мин. 
 

 

(указываются дата и время фактического начала наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 

безопасности), а также дата и время фактического окончания наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности), при необходимости указывается часовой пояс) 

8. Предметом наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 

безопасности) являлось соблюдение обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании, а именно: 
пунктом 18.1 раздела III Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 02 сентября 2020 года № 457. 

 
 

 

(ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение 

которых является предметом наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)) 

9. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 

безопасности) был проведен сбор, анализ данных о деятельности Учреждения  

в соответствии с предметом наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности), имеющихся у Департамента образования Орловской 

области, в том числе данных, которые представляются Учреждениями в рамках 

исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных 

информационных системах, а именно: 

1) информация, размещенная на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» 

(http://orelmed.org/). 
 

 

 

(указываются виды данных, полученных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований  

(мониторинга безопасности): имеющиеся у контрольного (надзорного) органа; поступившие в ходе  

межведомственного информационного взаимодействия; представленные контролируемыми лицами в рамках 

исполнения обязательных требований; содержащиеся в государственных информационных системах;  

из сети «Интернет»; иные общедоступные данные) 

10. По результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) установлено: 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в подразделе «Документы» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» на 1 марта 2023 года 

не размещены правила приёма в образовательную организацию. Правила приёма                 

в образовательную организацию размещены в подразделе «Абитуриенту». 

Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации             

в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2020 года № 831, определено, что на главной странице 

подраздела "Документы" должны быть размещены в виде электронных документов 

правила приёма обучающихся. 

На официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в подразделе «Документы» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» и в подразделе 

«Абитуриенту» не размещена информация о формах проведения вступительных 

испытаний. В подразделе «Абитуриенту» имеется лишь Программа вступительных 

психологических испытаний для поступающих в Учреждение в 2022 году. 

Однако у должностного лица отсутствуют подтверждённые данные о том, что 

указанное выше нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

 

Таким образом,  
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 не выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 

обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований; 

 выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 

обязательных требований; 

 выявлены сведения о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований. 
 

(указываются выводы по результатам проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых является предметом наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности)) 

 

11. К настоящему акту прилагаются: 

- скрин-шоты страниц официального сайта Учреждения в сети «Интернет» на 11 л.; 

- копия программы вступительных психологических испытаний для поступающих в 

Учреждение в 2022 году на 7 л. 
 

(указываются документы и иные материалы, являющиеся доказательствами выявленных фактов и сведений,  

в том числе в электронном виде) 

 

Начальник управления контроля  

и надзора в сфере образования Департамента образования 

Орловской области Королёва Н. М. 

  

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 

инспекторов), проводившего наблюдение за соблюдением обязательных 

требований (мониторинг безопасности)) 

 (подпись) 

Акт направлен в Учреждение электронной почтой по адресу orelmed@yandex.ru, сведения 

о котором представлены Учреждением в Департамент образования Орловской области и 

внесены в ИС АКНД ПП. 
отметка о направлении акта электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены контрольному 

(надзорному) органу контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, информационные системы при 

осуществлении государственного контроля (надзора) или оказании государственных услуг, в том числе через личный 

кабинет на специализированном электронном портале 
 

 

С актом ознакомлен (а), руководитель Учреждения 
отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом 

наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) (дата ознакомления) 
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