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Наименование 
органа, 

осуществляющего 
проведение 

контрольного 
мероприятия 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные нарушения 

Мероприятия, 
проведенные по 

результатам 
контрольного 
мероприятия 

Министерство общего и 
профессионального 

образования 
Свердловской области 

Министерство общего и 
профессионального 

образования 
Свердловской области 

Проверка по выплате 
заработной платы и 

заключенным договорам 
возмездного оказания услуг с 

профессорско-
преподавательским составом в 
государственном автономном 
образовательном учреждении 

дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской 
области "Институт развития 

образования" 

Проверка наличия и 
использования оборудования, 

приобретенного за счет средств 
целевой программы "Развитие 
образования в Свердловской 

области ("Наша новая школа") 
на 2011-2015 годы" 

стажировочной площадкой по 
теме: "Введение федеральных 

государственных 
образовательных стандартов 

общего образования как фактор 
модернизации системы 

образования Свердловской 
области" в 2011-2013 гг. и по 

теме "Обеспечение 
эффективности государственно 

-общественного управления 
через создание независимой 

оценки качества работы 
образовательных организаций 

и внедрение эффективного 
контракта" в 2014-2015 гг. и 

переданного на базовые 
площадки 

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека по 

Свердловской области 
Территориальный отдел в 

Ленинском, Верх-
Исетском. Октябрьском и 

Кировском районах города 
Екатеринбурга 

Министерство общего и 
профессионального 

образования 
Свердловской области 

Соответствие требований 
действующего 

законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

Лицензионный контроль. 
Соблюдение законодательства 

в офере образования 

19.07.2016-
19.08.2016 Нарушений не выявлено 

17.08.2016 -
18.08.2016 Нарушений не выявлено 

01.11.2016 -
01.11.2016 

14.12.2016-
27.12.2016 

Предоставление гостиничных услуг, услуг по 
временному размещению и (или) обеспечению 
временного проживания без свидетельства о 

присвоении гостинице или иному средству размещения, 
предусмотренной системой классификации гостиниц и 

иных средств размещения 

Получено 
свидетельство о 

присвоении категории 
гостинице или иному 

средству размещения 
№550010346 сроком 

действия с 
23.12.2016г. по 

22.12.2019г. 

1. Устав государственного автономного Выявленные 
образовательного учреждения дополнительного нарушения устранены, 

профессионального образования Свердловской области отчёт об устранении 
"Инст итуг развития образования" в некоторых пунктах выявленных 

не соответствует законодательству Российской нарушений направлен 
Федерации. 2. Положение о порядке организации и в Министерство 
осуществлении образовательной деятельности по общего и 
дополнительным программам в государственном профессионального 

автономном образовательном учреждении образования 
дополнительного профессионального образования Свердловской области 

Свердловской области "Институте развития 
образования" в некоторых пунктах не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 3. Пункт 8 
Правил размещения информации на официальном 
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сайте учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, 
утверл&ённыхтюстановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 N° 582 "Об 
утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "интернет"и обновления 

информации об образовательной организации", 
поскольку информация, размещённая на официальном 
сайте учреждения (http:.Vwww.irro.ru) не соответствует 

требованиям к структуре официального сайта и формату 
предоставления информации, установленным приказом 
Федеральной службой по надзору s сфере образования 

и науки от 29.05.2014 №785 "Об утверждении 
требований к структуре официального сайта 

образовательной организации и информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

предоставления на нём информации", в части наличия 
обязательных подразделов, информации, которая 
должна содержаться внутри каящого подраздела 

специального раздела "Сведения оо образовательной 
организации" 
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