Информация
Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки
о проведенных проверках в апреле 2017 года
№
п/
п

1.

2.

Наименование
организации
осуществляющей
образовательную
деятельность

Донецкий центр
профессиональнотехнического
образования
Республиканского
центра занятости

Донецкая
специальная
общеобразовательн
ая школа-интернат
I-III ступеней № 19
МОН ДНР

Место нахождения

Номер и
дата
приказа о
проведении
проверки

Вид и форма
проверки

ул. Маршкак, д.2,
Киевский район,
г. Донецк, 283004

Приказ от
30.03.2017
№ 54

Плановая,
выездная

пр. Партизанский, 14 А,
Киевский р-н,
г. Донецк, 283108, ДНР

Приказ
МОН ДНР
от
14.03.2017
№ 214

Плановая,
выездная,
комплексная

Результаты
Задача проверки

Проверка по
вопросам
соблюдения
требований
законодательства
ДНР в сфере
образования по
реализации
основных
программ
профессионально
го обучения
Проверка
соблюдения
требований
законодательства
Донецкой
Народной
Республики в
сфере
образования в
специальных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
основным

Сроки
проверки

с 03.04.2017
по 07.04.2017

с 30.03.2017
по 12.04.2017

Акт

Предписание

Сроки
исполнения
предписания

Нарушений
не
07.04.2017
выявлено
№ 5/17
от

Акт
МОН
ДНР

№ 6/17 от
18.04.2017

18.10.2017

№
п/
п

3.

4.

Наименование
организации
осуществляющей
образовательную
деятельность

Коммунальное
предприятие
"Донецкий центр
подготовки
персонала"

Государственное
предприятие
"Макеевский
учебный пункт"

Место нахождения

Номер и
дата
приказа о
проведении
проверки

Вид и форма
проверки

ул. Ходаковского, д.5,
Калининский район,
г. Донецк, 283023, ДНР

Приказ от
07.04.2017
№ 61

Плановая,
выездная

ул. Ленина, д.57,
Центрально-Городской
район,
г. Макеевка, 286157,
ДНР

Приказ от
14.04.2017
№ 65

Плановая,
выездная

Результаты
Задача проверки

образовательным
программам.
Ознакомление со
спецификой
обучения глухих
детей и изучения
вопросов,
связанных с
возможностью
организации и
проведения
промежуточной
аттестации в
образовательных
организациях для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
соблюдение
требований
Законодательства
ДНР в сфере
образования по
реализации
программ
профессионально
го обучения
соблюдение
требований
Законодательства
ДНР в сфере
образования по
реализации

Сроки
проверки

с 10.04.2017
до 28.04.2017

С 18.04.2017
по 21.04.2017

Акт

Предписание

№ 9/17

№ 9 от
28.04.2017

от
28.04.2017

Нарушений
не
21.04.2017
выявлено
№ 6/17
от

Сроки
исполнения
предписания

28.06.2017

№
п/
п

Наименование
организации
осуществляющей
образовательную
деятельность

Место нахождения

Номер и
дата
приказа о
проведении
проверки

Вид и форма
проверки

5.

Коммунальное
предприятие
Администрации
города Донецка
"Донекэлектроавтот
ранс"

ул. Донецкая, д. 39,
Ворошиловский район,
г. Донецк, 2863086, ДНР

Приказ от
21.04.2017
№ 70

Плановая,
выездная

6.

Частное заведение
«Центр детского
творчества и
культурного
развития «Радость»

Бульвар Школьный, д.5,
Ворошиловский район,
г. Донецк, 283015, ДНР

Приказ от
25.04.2017
№ 72

Внеплановая,
выездная

Физическое лицопредприниматель
Крохина Ирина
Анатольевна
Компьютерная
академия «ШАГ»

Проспект Мира, д.8,
Ворошиловский район,
г. Донецк, 283015

Приказ от
25.04.2017

7.

№ 73

Внеплановая,
выездная

Результаты
Задача проверки

программ
профессионально
го обучения
соблюдение
требований
Законодательства
ДНР в сфере
образования по
реализации
программ
профессионально
го обучения
Соблюдение
требований
законодательства
Донецкой
Народной
Республики в
сфере
образования
Соблюдение
требований
законодательства
Донецкой
Народной
Республики в
сфере
образования по
реализации
программ
дополнительного
образования

Сроки
проверки

Акт

с 24.04.2017
по 19.05.2017

№ 10/17

С 26.04.2017
по 27.04.2017

№ 8/17
от
27.04.2017

С 25.04.2017
по 27.04.2017

№ 7/17 от
27.04.2017

Предписание

Сроки
исполнения
предписания

№ 8/17 от
27.04.2017

28.08.2017

№ 7/17 от
27.04.2017

27.08.2017

