
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

г. Иркутск
(место составления акта)

26 апреля 2019 года
(дата составления акта)

__________ 17:00
(время составления акта)

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

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Заларинский дом детско-юношеского творчества»

№  03-01-147/19-а

По адресу(ам): 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33;
- 666322, Иркутская обл., Заларинский р-н, р.п. Залари, ул. Российская, д. 17.

На основании распоряжений службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области от 25 марта 2019 года № 75-357-ср проведена 
плановая документарная, выездная проверка в отношении муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Заларинский дом 
детско-юношеского творчества» (далее -  учреждение).

Дата и время проведения проверки:
_______________ 20____года_с________  до_______ 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 1 по 26 апреля 2019 года
_____20 рабочих дней / 20 часов____________

(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения а проведении проверки ознакомлен(а):_____________
/заполняется при проведении выемной проверки)

25 марта 2019 года \ J  / 7 / С-____  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:
Евгений Анатольевич Лисовский, начальник отдела государственного надзора 
за соблюдением законодательства;
Сергей Владимирович Сазонов, советник отдела государственного контроля 
качества образования.___________________________________________________

(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, должности 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, законный представитель
(имя, отчество, фамилия, 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 или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

№ Нарушение обязательных требований законодательства об
образовании

Лицо (а), 
допустившее (шие) 

нарушение
В ходе осуществления федерального государственного надзора

1. В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» в ходе выездной части проверки установлено, 
что локальные нормативные акты (Правила приема 
обучающихся в учреждение, утвержденные приказом № 6 от 
11.02.2016; Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между учреждением и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, утвержденное приказом № 6 от 11.02.2016; 
Положение о режиме занятий обучающихся, утвержденное 
приказом № 6 от 11.02.2016; Положение о формах, 
периодичности, порядке осуществления текущего контроля и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся в 
учреждении, утвержденное приказом № 6 от 11.02.2016; 
Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 
дополнительных общеразвивающих программ, 
утвержденное приказом № 40в от 03.09.2018) имеют ссылку 
на нормативный правовой акт (Приказ Минобрнауки РФ от 
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам») 
утративший юридическую силу и не приведены в 
соответствие с Порядком организации и осуществления

Людмила 
Александровна 
Нигматулина, 
директор, законный 
представитель

образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196.

2. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 4 статьи 47 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в ходе выездной 
части проверки установлено, что учреждением не принят

Людмила 
Александровна 
Нигматулина, 
директор, законный



локальный нормативный акт о нормах профессиональной 
этики.

представитель

3. В нарушение статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»), утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761 н, в ходе 
выездной части проверки установлено, что у заместителя 
руководителя учреждения (Смирновой О.Г.) отсутствует 
высшее или дополнительное профессиональное образование 
в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики.

Людмила 
Александровна 
Нигматулина, 
директор, законный 
представитель

4. В нарушение пункта 9 статьи 2, части 1 статьи 79 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктов 5, 22 
Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства 
просвещения РФ от 09.11.2018 № 196, при выборочной 
проверке дополнительных общеразвивающих программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
установлено, что наименование дополнительных 
общеразвивающих программ (например ДОП для детей с 
ОВЗ «Арлекино») не соответствует установленным 
требованиям и в содержании дополнительных 
общеразвивающих программ не указаны: календарный 
учебный график; учебный план с указанием форм 
промежуточной аттестации; оценочные материалы.

Людмила 
Александровна 
Нигматулина, 
директор, законный 
представитель

5. В нарушение пункта 22 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 
09.11.2018 № 196, учреждением образовательная 
деятельность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с привлечением 
специалиста (Соловьевой Н.А.) не имеющего подготовку в 
области коррекционной педагогики.

Людмила 
Александровна 
Нигматулина, 
директор, законный 
представитель

6. В нарушение 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, Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденные приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 года№  785, на официальном сайте учреждения 
не размещена следующая информация и структура сайта не 
соответствует установленным требованиям в части:
- в подразделе «Документы»: на странице подраздела не

Людмила 
Александровна 
Нигматулина, 
директор, законный 
представитель



размещены следующие копии документов: локальные 
нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" (регламентирующие правила приема, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся);
- в подразделе «Руководство. Педагогический состав» 
отсутствует контактная информация (телефон и адрес 
электронной почты) руководителя и его заместителей;
- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» 
отсутствует информация о количестве вакантных мест.

В ходе контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий 
при осуществлении образовательной деятельности нарушений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний): не выявлено__________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя,/ проводимых органами государственного контроля 
(надзора! органами муниципального контроле внесена (заполняется при 
проведШ^и выешной проверки): J

(личная^юдпись лица й1и|I ) , проводившего(их) (личная подп& ь уполномоченного представителя
проверку) юридического лица, индивидуального

/  предпринимателя, его уполномоченного представителя

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

(личная подпись лица (лиц), проводившего(их) (личная подпись уполномоченного представителя
проверку) юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые к акту следующие документы (в копиях):
1. Положение о правилах приема обучающихся в учреждение;
2. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;
3. Положение о режиме занятий обучающихся, утвержденное приказом № 
6 от 11.02.2016;
4. Положение о формах, периодичности, порядке осуществления текущего 
контроля и проведения промежуточной аттестации обучающихся в 
учреждении, утвержденное приказом № 6 от 11.02.2016;
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5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 
дополнительных общеразвивающих программ, утвержденное приказом № 40в 
от 03.09.2018;
6. Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Арлекино»;
7. Список обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
8. Информация о прохождении курсов для работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья;
9. Штатное расписание на период с 09.01.2019.

Подпись(и) лица (лиц), 
проводившего(их) проверку: -----/ Г Е.А. Лисовский

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями 
получил (а):
Людмила Александровна Нигматулина, директор, законный представитель
( имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

26 апреля 2019 года ^(У/г
(личная подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________
(личная подпись лица (лиц), проводившего(их) проверку)


