
Общая информация

Наименование организации Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

Основной государственный регистрационный

номер (ОГРН)

1027801536058

Идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН)

7802071697

Организационно-правовая форма Бюджетные учреждения

Код причины постановки на учет в налоговом

органе (КПП)

110143001

ФИО и должность руководителя Жиделева Валентина Васильевна

Место нахождения (юридический адрес) ул. Ленина, д. 39, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167982

Справочные телефоны (8212) 24-56-87, 24-60-98

Адрес электронной почты institut@sfi.komi.com

Адрес официального сайта в сети "Интернет" -

Планирование и согласование проверки

Наименование федерального объекта проверки Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

Место нахождения (места ведения

образовательной деятельности)

Цели и задачи проведения проверки Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий в части:
контроля по вопросам соблюдения лицензиатом лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности

Контроль за соблюдением законодательства РФ в области образования в
части:

порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения высшего профессионального образования
выдачи документов государственного образца о высшем
профессиональном образовании
порядка оказания платных образовательных услуг

Контроль качества образования в части:
государственного контроля качества образования в части следующих
образовательных программ:

Основание для проведения проверки Исполнение ежегодного плана проверок на 2015 год

Сроки проведения проверки 23.04.2015 - 25.05.2015

Предмет проверки содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности,
состоянии используемых при осуществлении образовательной
деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств,
оборудования, иных объектов, соответствие работников лицензиата
лицензионным требованиям, оказываемые услуги, принимаемые
лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований;
соблюдение лицензиатом законодательства Российской Федерации в
области образования в части порядка приёма граждан в образовательные
организации высшего образования, выдачи документов государственного
образца о высшем образовании, а также документов о высшем
образовании и квалификации, образцы которых утверждены приказом
Минобрнауки России (далее – документы об образовании), порядка
оказания платных образовательных услуг;
соответствие содержания и (или) качества подготовки обучающихся и
выпускников лицензиата требованиям государственного (-ых)
образовательного (-ых) стандарта (-ов).

Форма проверки Документарная

Вид проверки Плановая

Наименование органа государственного

контроля (надзора), с которым проверка

проводится совместно

Информация об изменениях, внесенных в план

проверок

-

Результаты проверки

Выявленные нарушения (по акту) -

Реквизиты протоколов об административных

правонарушениях и результаты рассмотрения

судом указанных протоколов

№ 151/Л/З/К-19.30.1 от 25.05.2015
№ 151/Л/З/К-19.20.3 от 25.05.2015 Передача по
подведомственности,Прекращение дела в связи с отсутствием состава
преступления

Решение о признании проверки

недействительной с указанием оснований такого

признания

-

Решение об отмене результатов проверки -

Перечень нарушений требований

законодательства Российской Федерации к

проведению проверок

-

Предписание

Реквизиты предписания № 03-55-156/13-Л/З от 08.06.2015

Перечень нарушений, включенных в

предписание

-

Информация об устранении нарушений



Информация об устранении нарушений Снято с контроля

Меры, принятые с связи с неисполнением предписаний

Реквизиты протоколов об административных

правонарушениях и результаты рассмотрения

указанных протоколов судом

-

Решение о приостановлении действия лицензии

на осуществление образовательной

деятельности, возобновлении ее действия, ее

аннулировании

-

Решение о приостановлении действия

государственной аккредитации, возобновлении

ее действия, о лишении организации

государственной аккредитации

-


