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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 

Тел./факс (3952) 53-06-67

р,п. Залари 13 марта 2015 года
(место составления акха) (дата составления акта)

_________  16:00____________ _
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
службой по контролю и надзрру в сфере образования Иркутской области 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Заларинского районного Дома детского творчества

№ 03-04-140/15-а
^

По адресу(ам): 666322, Иркутская область, Заларинскйй район,
р.п. Залари, улица Российская, 17;
На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области от 18 февраля 2015 года № 0528-ср проведена 
плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Заларинского районного Дома детского творчества (далее-учреждение).

Дата и время проведения проверки:
_____________   20____года с________  д о_______ Продолжительность часов

_______________ 20_  года с ______  до_______ Продолжительность часов
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 12 марта по 13 марта 2015 года
______ 2 рабочих дня /10 часов____________ _

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: службой, по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при
проведении выездной проверки) у  (УЛ /

20 февраля 2Q15 года, 15:46 __________ Л.А. Нигматулина
(дата, время, личная подпись, инициалы, фамилия)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



/  Лицо(а), проводившее(ие) проверку:
Наталья Владимировна Ларичкина, консультант отдела контрш
и надзора за исполнением законодательства в сфере образования управлею 
контроля и надзора._____________________________ ___________________

(имя, отчество, фамилия, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются имена, отчества, фамилии, должное 

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Людмила Александровна Нигматулина, директор учреждения, законны 
представитель_____________________________________________________

(имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченной 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требовании 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положени 
(нормативных) правовых актов):

№ Нарушение обязательных требований 
законодательства об образовании

Лицо(а),
допустившее(и

нарушение
1. В нарушение пунктов 9, 22 статьи 2 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» дополнительная образовательная программа 
учреждения, реализуемая в 2014-2015 учебном году, не содержит 
календарного учебного графика, утверждена приказом 
от 30 декабря 2014 года, учебный план разработан на основании 
нормативных правовых актов, утративших с и л у  с 1 сентября 
2013 года, не определяет форм промежуточной аттестации.

Людмила
Александровн
Нигматулина

законный
представител]

2.

+ -

В нарушение части 1 статьи 28 Федерального Закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в локальный нормативный акт «Положение 
о методическом совете МБОУ ДОД Заларинского районного Дома 
детского творчества» (у т в . 29 декабря 2013 года! не внесены 
изменения в соответствии с действующим законодательством, 
разработан на основании нормативных правовых актов, 
утративших силу с 1 сентября 2013 года.

Людмила
Александровн
Нигматулина

законный
представител!

3.

'■#*

В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
учреждением не регламентированы правила приема, режимзанятий 
обучающихся, формы, периодичность ^ п орядок  осуществления 
текущего контроля и проведения промежуточной аттестации 
обучающихся.

Людмила
Александровн
Нигматулина.

законный
представител!

4.

'' ,!

В нарушение частей 2, 6  статьи 45 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в учреждении:

-  не создана комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;
не представлен локальный нормативный акт, устанавливающий 
порядок создания, организацию работы, принятие решений 
комиссией по урегулированию споров между участниками

Людмила
Александровн
Нигматулина.

законный
представител!



/

образовательных отношений и их исполнение.
5.

-4 “ '

В нарушение части 2 статьи 51 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», требований к квалификации, установленных Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»), 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 года № 761н, в учреждении у директора Людмилы 
Александровны Нигматулиной при наличии высшего 
профессионального образования отсутствует дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики.

Людмила
Александровна
Нигматулина,

законный
представитель

6.

ш
■

В нарушение части 1 статьи 53 Федерального Закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» учреждением не издаются распорядительные акты 
о приеме лиц на обучение.

Людмила
Александровна
Нигматулина,

законный
представитель

7.

f :

В нарушение части 2 статьи 55. Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» учреждением не представлены документы, 
подтверждающие ознакомление родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

Людмила
Александровна
Нигматулина,

законный
представитель

8.

- |—

В нарушение частей 1, 4 статьи 61 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» учреждением не издаются распорядительные акты 
об отчислении обучающихся, в том числе в связи с завершением 
обучения.

Людмила
Александровна
Нигматулина,

законный
представитель

9.

4 * .

В нарушение части 5 статьи 91 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пункта 7 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 
2011 года №» 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» учреждением не переоформлена лицензия 
на осуществление образовательной деятельности в части адресов 
мест осуществления образовательной деятельности.

Людмила
Александровна
Нигматулина,

законный
представитель

10.

■■

В нарушение части 1 статьи 102 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» учреждением не оформлено на законном основании 
имущество, необходимое для осуществления образовательной 
деятельности, используемое им в общеобразовательных 
учреждениях.

Людмила
Александровна
Нигматулина,

законный
представитель

11. В нарушение пунктов 5, 6, 7, 8 Порядка проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 462, учреждением не 
определены сроки, форма проведения самообследования, состав 
лиц, привлекаемых для его проведения, отчет не содержит 
показателей деятельности учреждения, нарушены сроки 
составления отчета, а также отчет о результатах самообследования

Людмила
Александровна
Нигматулина,

законный
представитель



не направлен учредителю учреждения. Вместо отчета представлена 
информационная карта за 2013-2014 учебный год.

12. Структура официального сайта учреждения (адрес сайта - http://ddt- Людмил
zalari.ru) и информация, размещенная на нем, не соответствуют Александре
Требованиям к структуре официального сайта образовательной Нигматули
организации в информационно-телекоммуникационной сети законны)
«Интернет» и формату представления на нем информации, 
утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 года № 785.

представит

выявлены факты невыполнения предписаний службы по контр< 
и надзору в сфере образования Иркутской области (с указанием реквизи 
выданных предписаний): нарушений не выявлено ___________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальн 
предпринимателя, проводимых органами государственного контр 
(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняе 
при проведении выездной проверки):

(личншИгодпись лица (лиц), 
проводившего(их) проверку)

(личная подгёись уполномоченного представит 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальн
предпринимателя, проводимых органами государственного контр» 
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняе 
при проведении выездной проверки):

(личная подпись уполномоченного представит» 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту следующие документы (в копиях):
1) лицензия на осуществление образовательной деятельное 

с приложением;
2) свидетельство о постановке на учёт российской организаи 

в налоговом органе по месту ее нахождения;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) свидетельство о государственной регистрации права оперативнс 

управления помещением;
5) свидетельство о государственной регистрации права постояннс 

(бессрочного) пользования земельным участком;
6) договоры о сотрудничестве (восемь);
7) устав учреждения;
8) приказ, подтверждающий полномочия законного представите 

учреждения;
9) должностная инструкция директора;
10) титульный лист образовательной программы, пояснительная записи

(личная подпись, лица (лиц), 
проводившего(их) проверку)

http://ddt-


учебному плану на 2014-2015 учебный год;
11) положение о методическом совете;
12) сведения о руководящих работниках;
13) информационная карта;
14) скриншот страницы официального сайта.

____________  > Н.В. Ларичкинг
Подпись(и) лица (лиц),
проводившего(их) проверку: _________  ^ _________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениям! 
получил(а):

т
( имя, отчество, фамюШ!, должность руководителя, иного ^олйюстногсГлица Или уполномоченного^прйдставителя 

юридического лида, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

13 марта 2015 года_б

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(личная подались)

(личная подпись лица (лиц), проводившего(их) проверку)


