
_________Министерство образования и науки Челябинской области_________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального

органа)

13 » сентября 2021 г., 08 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

Елькина ул, д. 45А, г. Челябинск, 454091

№

(место составления акта)

А К Т
плановой документарной проверки

Н453/2021
(плановой/внеплановой)

1. Документарная проверка проведена в соответствии с Решением 
Министра образования и науки Челябинской области о проведении плановой 
документарной проверки от 23 августа 2021 года № 01/102, № 74210907400000 
534400 

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении 
выездной проверки, учетный номер документарной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Документарная проверка проведена в рамках федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования____________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым 
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),

муниципального контроля)

3. Документарная проверка проведена:

Мохиревой
Галиной
Николаевной

Юриной
Галиной
Анатольевной

главным специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства образования и науки 
Челябинской области (ответственный за организацию и 
проведение проверки),

главным специалистом отдела лицензирования 
образовательной деятельности Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства 

________________ образования и науки Челябинской области._________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя 
группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора 

(инспекторов) после принятия решения о проведении документарной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается 
(указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению документарной проверки специалисты и эксперты 
(экспертные организации) не привлекались.

5. Документарная проверка проведена в отношении: образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
зарегистрированных по месту нахождения на территории Челябинской области 
Российской Федерации____________________________________________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка)

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению):
454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45А._______________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения 
иных объектов контроля, в отношении которых была проведена документарная проверка)
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7. Контролируемое лицо:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 имени Галины 
Алексеевны Шкала» Саткинского муниципального района (далее именуется -  
МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала, образовательная организация 
(учреждение), лицензиат);

ИНН 7417008541;
Адрес места нахождения организации: 456915, Челябинская область, 

Саткинский район, город Сатка, улица Комсомольская, дом 8._________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 

номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 

в отношении которого проведена документарная проверка)

8. Документарная проверка проводится в сроки:
с « 03 » сентября 2021 г., 08 час. 30 мин.
по« 13 » сентября 2021 г., 08 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время фактического окончания
документарной проверки)

в срок проведения документарной проверки не включены:
1) 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:
с « 23 » _____ августа_____ 2021 г., 17 час. 33 мин.
п о« 03 » сентября 2021 г., 08 час. 30 мин.

2) период с момента направления контролируемому лицу информации о 
выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 
документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа 
документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в 
контрольный (надзорный) орган:
с « Z » ________Z________ Z г., Z час. Z мин.
по« Z » ________Z________ Z г., Z час. Z мин.

(указывается даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной проверки)
Проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с

с « Z » ________Z________ Z г., Z час. Z мин.
по« Z » ________Z________ Z г., Z час. Z мин.

(указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, дата и время начала, а также дата и 
время окончания срока приостановления проведения документарной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом 
составил:
_________________07 рабочих дней._________________________________________

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с 
контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении документарной проверки совершены следующие 
контрольные (надзорные) действия:



1) истребование документов___________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение письменных

объяснений; 2) истребование документов; 3) экспертиза).
в следующие сроки:

с « 23 » _____ августа_____ 2021 г., 17 час. 33 мин.
п о« 03 » сентября 2021 г., 08 час. 30 мин.

по месту: Елькина ул., д. 45А, г. Челябинск, 454091.______________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого представлены запрашиваемые документы_____________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, 

экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и
прилагаемых к акту)

10. При проведении документарной проверочные листы не применялись.
И. При проведении документарной проверки были рассмотрены 

следующие документы и сведения:
1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа: 
лицензия на осуществления образовательной деятельности: серия 74JI02 

№ 0003654, регистрационный № 14437 от 02 апреля 2019 года, предоставлена 
бессрочно;

сведения из реестра санитарно-эпидемиологических заключений о 
(соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 
сведения, размещенные на официальном сайте образовательной 

организации, в сети Интернет.
2) представленные контролируемым лицом:
правоустанавливающие документы на недвижимое имущество; 

документы, подтверждающие наличие материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности; разработанные и утвержденные 
образовательные программы: основная образовательная программа МБОУ ДО 
«ДШИ № 2 им. Г. А. Шкала» 2019-2024 г.г.; дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы в области музыкального 
искусства художественной направленности «Фортепиано», «Живопись», 
«Народные инструменты», «Хореография», «Скрипка»; дополнительные 
общеобразовательные предпрофессиональные программы в области 
музыкального искусства «Фортепиано», «Живопись», «Народные 
инструменты», «Скрипка»; штатное расписание, тарификация педагогических 
работников, личные дела педагогических работников (документы, 
подтверждающие стаж, приказы о приеме на работу, копии документов об 
образовании и (или) о квалификации, о повышении квалификации, 
профессиональной переподготовке за последние 3 года, документы по 
аттестации, трудовые договоры), должностные инструкции педагогических 
работников; санитарно-эпидемиологическое заключение Управления 
Роспотребнадзора по Челябинской области; Положение об аттестационной 
комиссии и порядке аттестации педагогических работников МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2 им. Г.А. Шкала», приказ о создании аттестационной комиссии.
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Устав; Программа развития; учебные планы на 2020/2021 учебный год; 
календарные учебные графики на 2020/2021 учебный год; локальные 
нормативные акты: Правила приема, порядок перевода, отчисления, 
восстановления обучающихся, Положение о режиме занятий обучающихся, 
Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних воспитанников, Положение о комиссии 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
Положение о формах получения образования и формах обучения, Положение о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
Положение об итоговой аттестации, Положение о языке образования; приказ 
«О создании комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; план оздоровительной работы, план работы с 
родителями; извлечения из классных журналов; заявления о приеме в 
образовательное учреждение; договоры об образовании по образовательным 
программам; приказы о зачислении на обучение в образовательную 
организацию; заявления об отчислении из образовательной организации; 
приказы об отчислении воспитанников; Журнал учета работы педагога по 
ведению дополнительной общеобразовательной программы,

3) полученные посредством межведомственного взаимодействия:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» от 26 августа 
2021 года № КУВИ-002/2021-112594787;____________________________________

(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе:
1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом;

3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

12. По результатам документарной проверки установлено:________________
(указываются вводы по результатам проведения документарной проверки

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

1) пункта 1 статьи 28 в части несоответствия пункта 12 Положения об 
общем собрании работников пункту 87 Устава;

2) пункта 9 статьи 2, подпункта 11 пункта 1 статьи 34, пункта 10 статьи 13 
в части определения требований к наименованию календарного учебного 
графика -  пункты 3, 5, 8 Положения о режиме занятий не соответствуют 
требованиям федерального законодательства в сфере образования;

3) пункта 14 статьи 2, пунктов 3, 4 статьи 10, пункта 4 статьи 75 в части 
определения дополнительного образования как вида образования, а также в 
части установления уровней образования при реализации только основных 
общеобразовательных программ -  пункт 13 Положения о режиме занятий не 
соответствует требованиям федерального законодательства в сфере 
образования;
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4) пункта 1 статьи 30 в части использования для руководства при 
организации деятельности документов, утративших силу -  введение к 
Положению о порядке обучения по индивидуальным учебным планам и 
сокращенным образовательным программам содержит ссылку на документ, 
утративший силу (приказ № 1008);

5) пункта 2 статьи 55 в части определения перечня документов, с 
которыми образовательная организация обязана ознакомить поступающего и 
(или) его родителей (законных представителей) -  пункт 26 локального 
нормативного акта «Правила приема и зачисления по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств», пункт 15 Правил 
внутреннего распорядка обучающихся, заявление о приеме Кнышова В.А. не 
соответствуют требованиям федерального законодательства в сфере 
образования (организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, со сведениями о дате предоставления и 
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документа, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся);

6) подпункта 1 пункта 4 статьи 12; подпункта 1 пункта 3 статьи 23 в части 
указания права реализации организацией дополнительного образования 
дополнительных общеобразовательных программ —  пункт 6.9 Положения о 
порядке обучения по индивидуальным учебным планам и сокращенным 
образовательным программам закрепляет право МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. 
Шкала» реализовывать все дополнительные образовательные программы;

7) пункта 31 статьи 2 в части определения участников образовательных 
отношений -  пункт 4 Порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся не 
соответствует требованиям федерального законодательства в сфере 
образования;

8) пункта 1 статьи 46, подпункта 2 пункта 5 статьи 47, подпункта 7 пункта 
1 статьи 48 в части соблюдения трудового права и социальной гарантии 
педагогических работников на дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, в 
части исполнения педагогическими работниками обязанностей повышать свой 
профессиональный уровень, в части соответствия квалификации педагога 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной сферы, 
а также в части постоянного совершенствования педагогами своих компетенций 
для повышения своего профессионального уровня -  отсутствует 
дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, 
переподготовка) по профилю педагогической деятельности у педагогов 
Подосеновой И.В., Авдеевой Н.Н., Федоровой Н.А., Крохиной Л.Б., 
Ахметшиной М.Ф., Смирновой Г.Г., Романовой Е.С., Кнышовой Н.А., 
Ахметшиной Н.И., Нихоношиной Н.И., Саврулиной А.В., Гродник И.В.
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2. Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденного 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14 августа 
2013 года № 1145:

1) пункта 18 в части определения состава апелляционной комиссии — 
приказом от 25.03.2021 № 37-ОД руководитель образовательной организации и 
преподаватель Ахметшина Н.И. включены в состав апелляционной комиссии и 
комиссии по отбору;

2) пункта 8 в части определения информации и перечня документов, 
размещаемых образовательной организацией на своем официальном сайте и на 
информационном стенде -  перечень информации, предусмотренный пунктом 8 
локального нормативного акта «Правила приема и зачисления по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств», 
противоречит требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
образования.

3) пункта 7 в части определения сроков приема в образовательное 
учреждение - пункт 11 локального нормативного акта «Правила приема и 
зачисления по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств» определяет сроки приема, противоречащие требованиям 
законодательства Российской Федерации;

4) пункта 23 в части установления сроков для проведения 
дополнительного индивидуального отбора поступающих в образовательную 
организацию —  пункты 46, 48 локального нормативного акта «Правила приема 
и зачисления по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств» устанавливают сроки проведения дополнительного 
индивидуального отбора поступающих в образовательную организацию, 
противоречащие требованиям законодательства в сфере образования.

3. Пункта 2 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пункта «г» части 7 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 года № 1490 -  преподаватель Марценюк О.С. в образовательной 
организации не аттестован на соответствие занимаемой должности.

4. Пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пункта «в» части 7 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 года № 1490, в части определения требований к структуре 
образовательных программ -  структура дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в области музыкального искусства 
художественной направленности «Фортепиано», «Живопись», «Народные 
инструменты», «Хореография», «Скрипка» и дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 
музыкального искусства - «Фортепиано», «Живопись», «Народные 
инструменты», «Скрипка» не соответствует требованиям федерального 
законодательства (отсутствуют оценочные материалы; в программах есть
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ссылки на не действующие документы, в календарном учебном графике не 
определены сроки проведения промежуточной аттестации для обучающихся).

5. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582, пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 
от 14 августа 2020 года № 831, в части соблюдения требований к формату 
представления на нем информации» -  на сайте информация размещена не в 
полном объеме.___________________________________________________________

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 
содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения 
контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного 
правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, 
являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, 
содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении 
требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, о неисполении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом 
документарной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений указанных в п.2, если нарушения устранены до окончания проведения 
контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:
Приказы от 25.03.2021 № 36-ОД; от 25.03.2021 № 37-ОД на 2 листах.
Заявление о приеме на 1 листе.
Извлечение из Устава на 2 листах.
Извлечение из Положения об общем собрании работников на 2 листах.
Справка по итогам проверки сайта на 4 листах.
Извлечение из локального нормативного акта «Правила приема и 

зачисления по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств» на 5 листах.

Извлечение из Положения о режиме занятий на 2 листах.
Извлечение из Правил внутреннего распорядка обучающихся на 2 листах. 

Извлечение из Положения о порядке обучения по индивидуальным учебным 
планам и сокращенным образовательным программам закрепляет право 
МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» на 2 листах.

Извлечение из Порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся на 2 листах.

Штатное расписание МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» на 1 листе.
Тарификация МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» на 3 листах.
Извлечения из должностных инструкций на 31 листе.
Образовательная программа МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» 

на 31 листе.
_____ Календарный учебный график на 3 листах.____________________________

(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение), составленные 
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также 

иные документы, прилагаемые к акту документарной проверки)



Мохирева Г.Н.,
главный специалист отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору 
и контролю в сфере образования

Юрина Г.А.,
главный специалист отдела лицензирования 
образовательной деятельности Управления 
по надзору и контролю в сфере образования

Мохирева Галина Николаевна, главный специалист отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования, 
контактные телефоны: 264-57-04; 8-912-894-26-33, электронный адрес: 
g.mohireva@, minobr74.ru___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт 
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том 
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале___________

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.


