
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

624691, Алапаевский район, р.п. Верхняя к<__91___________ Марта______ 20_17_ г.
х  (дата составления акта)

Синячиха, ул. Октябрьская, д. 16 а 12:30
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 201700401736

По адресу/адресам: 624691, Алапаевский район, р.п. Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, д. 16 а

(место проведения проверки)

На основании приказа Министерства общего и профессионального от 23.01.2017 № 79-кн 
образования Свердловской области_____________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ________ плановая документарная________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докум ентарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ» - (далее -  учреждение)._____________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"__"__________ 20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__
"__"__________ 20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струетурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством общего и профессионального образования
__________________________Свердловской области_________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о Не требуется
проведении проверки ознакомлен(а): ________________________________________________
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения не
проверки: требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кузьминых Ю.А., главный специалист отдела контроля и
надзора_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Не требуется_________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1) пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации», пункта 3 приказа Федеральной службы по надзору в сфере
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образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации», поскольку образовательной 
организацией на официальном сайте (http://vsdshi.ru) в сети «Интернет» не обеспечен доступ к 
информации, предусмотренной требованиями законодательства Российской Федерации: 

в подразделе «Документы»: 
к копии Коллективного договора, документам об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе;

в подразделе «Образование»: 
к копиям рабочих программ, к численности обучающихся по программам дополнительного 
предпрофессионального и общеразвивающего образования;

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав)»: 
отсутствует указание на занимаемую должность педагогическими работниками, 
преподаваемые дисциплины, общий стаж работы, стаж работы по специальности, сведения о 
повышении квалификации;

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» к сведениям:
о материально-техническом обеспечении по адресу: с. Костино, ул. Молодежная, д. 3, о 
наличии оборудованных учебных кабинетов (учебные аудитории, малый или большой 
концертный зал, хоровой класс, оркестровый класс и т.д.), об условиях охраны здоровья 
обучающихся в филиале, о сведениях об обеспеченности каждого обучающего по 
дополнительной предпрофессиональной программе основным учебником «Теория и история 
музыки».

2) пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», поскольку в нарушение требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования в учреждении предусмотрено 
наличие «годового календарного учебного графика»;

3) части 3 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», поскольку приказом директора учреждения 
от 17.03.2015 №17/1 о/д «Об утверждении комиссии по урегулированию споров» в составе 
комиссии не предусмотрено равное число представителей между участниками образовательных 
отношений;

4) пункта 31 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», поскольку пункт 1.2 локального акта от 03.03.2015 
«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений» не устанавливает наличие представителей всех участников образовательных 
отношений;

5) части 2 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», поскольку пунктами 3.1 и 3.8 раздела 3 локального 
акта учреждения «Положение о педагогическом совете» не предусмотрен принцип 
коллегиальности и выборности председателя педагогического совета;

6) части 5 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», поскольку локальные акты учреждения 
«Положение о педагогическом совете» и раздел 5 «Управление образовательной организацией» 
Устава учреждения не устанавливает порядок выступления от имени образовательной 
организации Общего собрания трудового коллектива, Наблюдательного совета и 
Педагогического совета, Совета родителей;

7) части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», поскольку согласование годового календарного 
учебного графика учреждения не является компетенцией Управления образования 
Администрации МО Алапаевское;

8) части 1 и 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», поскольку:

http://vsdshi.ru
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основания отчисления, указанные в пунктах 6.44-6.46 Устава учреждения, не 
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;

основания отчисления, указанные в пунктах 3.1.1.-3.1.7. Устава учреждения, не 
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;

9) части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», поскольку:

учреждением разработан локальный акт от 03.03.2015 «Положение о Совете школы», 
наличие которого не предусмотрено пунктом 5.29 Устава учреждения;

состав Наблюдательного совета, установленный в пункте 5.30 Устава учреждения, не 
соответствует составу, установленному в пунктах 3.1.1. и 3.1.2. локального акта «Положение о 
наблюдательном совете»;

в нарушение пункта 5.75 Устава учреждения, образовательные программы, учебные 
планы и календарные учебные графики не приняты педагогическим советом;

10) части 2 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», поскольку в форме договора на оказание платных 
образовательных услуг отсутствует указание на основные характеристики образования (вид, 
уровень и направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 
образовательной программы);

11) части 6 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», поскольку пункты 1.7 и 2.3. локального акта 
учреждения от 03.03.2015 «Положение о порядке приема и отбора детей в школу, обучающихся 
по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» не соответствует 
содержанию пункту 7 и 8 приказа Министерства культуры Российской Федерации от 
14.08.2013 №1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств»;

12) части 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», поскольку пункт 2.7. локального акта учреждения 
от 03.03.2015 «Положение о порядке приема на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программа в области искусства» не содержит сведений об обязанности 
знакомить поступающих с образовательной программой;

13) пункта 6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
поскольку годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год (дополнительные 
общеразвивающие программы) от 31.08.2016 не предусматривает осуществление 
образовательной деятельности в течение всего календарного года, включая каникулярное 
время.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений

(нормативных) правовых актов) * НЕТ

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
ОрГаНОВ МуНИЦИПаЛЬНОГО контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): НЕТ

нарушений не выявлено: НЕТ

Лицо, допустившее нарушения: руководитель учреждения.

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

Не требуется________________ Не требуется_________________________________________________
(подпись проверяющего) ПОДПИСЬ уполномоченного Представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)
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Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

Не требуется
(подпись проверяющего)

Не требуется
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) предписание от 02.03.2017 № 201700401736-п, на 4 л.
2) копии документов, представленных учреждением, на 266

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом ознакомлен(а), копию акта 
со всеми приложениями получил(а):

Кузьминых Ю.А.

Не требуется
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

2017 г. (подпись)

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

проводившего проверку)


