
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(наименование контрольного (надзорного) органа) 

 

 

« 04 » августа  2021 г., 15 час. 00 мин. 
(дата и время составления акта) 

 

г. Москва 

 

Акт документарной проверки (внеплановой) 

№ 191/ВП/КП/О 

 

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением 

Рособрнадзора от 09.07.2021 № 2-07/Р; номер документарной проверки в 

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий –  

77210900001400350522. 

2. Документарная проверка проведена в рамках федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

3. Документарная проверка проведена: 

Аушевым Александром Ахметовичем, консультантом отдела проведения 

проверок Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

4. К проведению документарной проверки были привлечены: 

 

эксперты (экспертные организации): не привлечены.  

5. Документарная проверка проведена в отношении:  

образовательной деятельности российских организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской 

Федерации, по образовательным программам высшего образования.  

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению): 

  127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16.  

7. Контролируемое лицо: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Адыгейский государственный университет» (ИНН: 

0105017636; адрес места нахождения: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Первомайская, д. 208) (далее – организация) в части филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске  

(адрес места нахождения: 352635, Краснодарский край, Белореченский район, 

ул. 8 марта, д. 57, корпус 1) (далее – филиал).  

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки: 
 

 

 

 

 

 

с « 14 » июля  2021 г., 09 час. 00 мин. 

по « 04 » августа  2021 г., 15 час. 00 мин. 
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в срок проведения документарной проверки не включены: 

период с момента направления контролируемому лицу требования 

представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 

документы до момента представления указанных в требовании документов, 

который составил: 
 

 

 

 

Проведение документарной проверки не приостанавливалось.  

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом 

составил: непосредственное взаимодействие не осуществлялось. 

9. При проведении документарной проверки совершены следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

1) истребование документов   

в следующие сроки: 

с « 14 » июля  2021 г., 12 час. 00 мин. 

по « 26 » июля  2021 г., 15 час. 00 мин. 

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: 

127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16. 

по результатам которого составлены:  

документы  по результатам проведения контрольных (надзорных) 

действий (протоколы, письменные объяснения, экспертные заключения и иные 

документы) не составлялись.  

10. При проведении документарной проверки проверочные листы 

не применялись. 

11. При проведении документарной проверки были рассмотрены 

следующие документы и сведения:  

1) находившиеся в распоряжении Рособрнадзора: 

- сведения, полученные от ФГАНУ ЦИТиС, о количестве документов, 

преданных организацией в «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении                    

(письмо вх. от 28.06.2021 № 07-58-151); 

- выписка из Сводного реестра лицензий Рособрнадзора; 

2) представленные контролируемым лицом: 

- копии книг регистрации документов об образовании и (или) о 

квалификации за период с  2014 по 2018 год; 

- копии распорядительных актов организации об отчислении 

выпускников, обучавшихся в филиале за 2013, 2014, 2018 годы; 

- материалы и копии документов, подтверждающие внесение 

организацией сведений в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» (далее – ФИС ФРДО) в полном 

объеме: 

с « 14 » июля  2021 г., 12 час. 00 мин. 

по « 26 » июля  2021 г., 15 час. 00 мин. 
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- скриншоты экрана личного кабинета организации с информацией о 

загруженных пакетах сведений в ФИС ФРДО в целях исполнения предписания; 

- справки о внесенных организацией в ФИС ФРДО сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации; 

- опись представленных организацией документов. 
 

12. По результатам документарной проверки установлено: 

организацией в ФИС ФРДО внесены сведения о документах об 

образовании и (или) о квалификации, выданных выпускникам организации, 

обучавшимся в филиале; 

предписание Рособрнадзора от 04.03.2021 № 07-55-17/44-Л/З 

организацией исполнено.  

 

 

          13. К настоящему акту прилагаются: документы не прилагаются.  

  

 

 

 

Консультант отдела проведения проверок 

Управления надзора и контроля за 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность,  Аушев А.А. 
(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего 

документарную проверку) 

 
(подпись) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аушев Александр Ахметович, консультант отдела проведения проверок Управления надзора и контроля за 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность; телефон: 8-495-608-74-18; e-mail: 

aushev@obrnadzor.gov.ru. 
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