
Министерство образования и науки Челябинской области

г. Челябинск, 17 июля 2017 года
ул. Елькина, д. 45-А 15 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Н  458/2017

По адресу: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Елькина, 
дом 45-А.

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области от 22 июня 2017 года № 01/2013 «О проведении плановой 
документарной проверки муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2» 
Саткинского муниципального района» была проведена плановая документарная 
проверка в отношении муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2» 
Саткинского муниципального района (далее именуется -  образовательное 
учреждение).

Дата проведения проверки: с 10 по 17 июля 2017 года.

__  ______20 ___  ___час. ___ до ____ час. __ Продолжительность _____
______20 ___  ___час. ___до ____ час. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительнр^Щ^шдрки: 06 рабочих дней.
Акт составлен Министерством образования и науки Челябинской области.
С копией п р и к а^ д ^ ^ ^ д еД ен и и  проверки ознакомлен(ы): директор 

образовательного учреждения Дмщтрдаш Татьяна Петровна
у г  м . ю  /  * Щ }М Я к Щ  sf- и _________________________________

инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер р е п ? ё щ ^ ^ ^ р ф о р а  (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Уполномоченное лицо(а), проводившее проверку:
Пашнин - главный специалист отдела государственного надзора и
Александр контроля Управления по надзору и контролю в сфере
Александрович образования Министерства образования и науки

Челябинской области
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При проведении проверки присутствовали: 

директор образовательного учреждения Дмитриева Татьяна Петровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных

лиц)или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

1) пунктов 2, 3 статьи 29 в части ведения официального сайта 
образовательного учреждения в сети Интернет -  на сайте образовательного 
учреждения информация размещена не в полном объеме (отв. директор 
Т.П. Дмитриева);

2) пунктов 1, 4 статьи 91 в части осуществления образовательной 
деятельности по адресу не указанному в приложении к лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности -  Челябинская область, 
Саткинский район, город Сатка, улица Бакальская, дом 2 (отв. директор 
Т.П. Дмитриева);

3) пункта 4 статьи 45 в части закрепления в пункте 18 Положения о 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений права комиссии рекомендовать приостанавливать или отменять ранее 
принятое решение при согласии конфликтующих сторон (отв. директор 
Т.П. Дмитриева);

4) пункта 2 статьи 55 в части отсутствия закрепления в пункте 5 Правил 
приема обязанности образовательного учреждения ознакомить родителей 
(законных представителей) обучающихся с образовательной программой при 
приеме в образовательное учреждение (отв. директор Т.П. Дмитриева);

5) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локального нормативного акта 
образовательного учреждения Уставу образовательного учреждения -  пункты 
8, 10, 11 раздела 4 Положения о Педагогическом совете образовательного 
учреждения противоречат пункту 89 Устава образовательного учреждения 
(отв. директор Т.П. Дмитриева);

6) пункта 4 статьи 43 в части закрепления в пункте 66 Устава 
образовательного учреждения и в пункте 10 раздела 2 Положения о 
Педагогическом совете образовательного учреждения вида дисциплинарного 
взыскания, не предусмотренного законодательством Российской Федерации в 
сфере образования (отв. директор Т.П. Дмитриева);

7) пункта 2 статьи 25 в части закрепления в пункте 38 Устава 
образовательного учреждения неполного перечня видов деятельности 
образовательного учреждения, что противоречит требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере образования -  в соответствии с пунктом 3 
статьи 14 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» устав бюджетного или казенного учреждения 
должен содержать исчерпывающий перечень видов деятельности, которые



бюджетное или казенное учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
целями, для достижения которых оно создано (отв. директор Т.П. Дмитриева);

8) пункта 4 статьи 75 в части закрепления в пункте 6 Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам в области искусств обязанности 
образовательного учреждения разрабатывать и утверждать дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств на 
основании федеральных государственных требований (отв. директор 
Т.П. Дмитриева);

9) пункта 14 статьи 60 в части закрепления в пункте 4 Порядка выдачи 
свидетельства об освоении дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусств права образовательного 
учреждения выдавать выпускникам по результатам освоения указанных 
образовательных программ документ об обучении с отличием, при этом, 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 975 «Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств» не предусмотрена форма 
документа об обучении с отличием выдаваемая по результатам освоения 
указанных образовательных программ (отв. директор Т.П. Дмитриева).

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 8 в части закрепления в пункте 7 Порядка приема и зачисления 
по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств 
и в пункте 9 Положения о приемной комиссии периода времени и перечня 
сведений, подлежащих размещению на информационном стенде и на 
официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет не 
соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
образования (отв. директор Т.П. Дмитриева);

2) пункта 18 в части закрепления в приказах образовательного учреждения 
от 28 марта 2017 года №27, №28 в составе комиссии по отбору поступающих 
и в составе апелляционной комиссии образовательного учреждения одних и тех 
же лиц; в пункте 6 Положения об апелляционной комиссии состава 
апелляционной комиссии не соответствующего требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере образования (отв. директор Т.П. Дмитриева);

3) пункта 23 в части закрепления в пункте 13 Положения о приемной 
комиссии срока приема обучающихся на свободные места для освоения 
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ не 
соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации в 
сфере образования (отв. директор Т.П. Дмитриева).__________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
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обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): ----------  7______________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): - .. — .____________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту копии документов:
Справка по сайту на 1 л.,
Объяснительная директора от 10.07.2017 года на 1 л.,
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности с 

приложением на 2 л.,
Устав образовательного учреждения на 16 л.,
Положение о Педагогическом совете образовательного учреждения на 3 л., 
Правила приема на 2 л.,
Порядок приема и зачисления по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств на 2 л.,
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений на 3 л.,
Приказы образовательного учреждения от 28 марта 2017 года №27, №28 на

Положение об апелляционной комиссии на 3 л.,
Положение о приемной комиссии на 2 л.,
Порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств на 2

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам в области искусств на 9 л. 

Подпись лица, проводившего проверку:

представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя)

2 Л .,

Л .,

Пашнин А.А.,
главный специалист отдела государственного 
надзора и контроля Министерства образования 
и науки Челябинской области

МИНОБР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЛШЩЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПАШШ^ ^ ^ 264572683,
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) 
директор образовательного учреждения Дмитриева Татьяна Петровна^

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лж 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица,


