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

Свердловская область. Камышловский район, <<:__11__ }> ___ ____маР1_---------- ^0 16 _ г.
1 (дата составления акта)

с. Калиновское, п/о Порошино, д. 39 11 - 00
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 201600405536

По адресу/адресам: Свердловская область, Камышловский район, с. Калиновское,
_______________________п/о Порошино, д. 39__________________

(место проведения проверки)

На основании приказа Министерства общего и профессионального от 25.02.2016
образования Свердловской области_________________ № 201-кн____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ___________плановая выездная___________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Порошинская детская школа искусств». ОГРН 1026601075038______________________________

(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 структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ___________________ 19 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 <___
проведении проверки ознакомлен(а): Трефилова И.Н.______ lLJL, > 03.03.2016; 09.00
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, йЬдпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Нет
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Темко Е.Г., заместитель начальника отдела контроля и
надзора; Кондратьева Н.В., 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: _____Трефилова Ирина Николаевна, директор_____
(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) в нарушение части 7 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» учреждением принят локальный акт, 
определяющий порядок и формы проведения итоговой аттестации по дополнительным 
предпрофессиональным программам (приказ от 30.08.2014 № 24/1);

2) раздел 2 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
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обучающихся, утверждённого приказом от 30.08.2014 № 24/1, не соответствует части 9 статьи 
58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

3) Положение о порядке перевода учащихся с одной образовательной программы на 
другую в области музыкального искусства, утверждённое приказом от 31.08.2015 № 21, в части 
перевода с дополнительной общеразвивающей программы на дополнительную 
предпрофессиональную общеобразовательную программу не соответствует части 6 статьи 83 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», поскольку приём на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам проводится на основании индивидуального отбора;

4) в нарушение пункта 8 порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств, утверждённого приказом 
Министерства культуры РФ от 14 августа 2013 г. N 1145 "Об утверждении порядка приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств" на 
официальном сайте не указаны перечень предпрофессиональных программ, по которым 
образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности;

5) нарушение пункта 3 приказа Федеральной службы по надзору в сфере 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 официальный сайт 
(http://www.poroshinskaja-dshi.ru) не содержит следующей информации:

в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией»: сведения 
о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением 
копий указанных положений (при их наличии); 

в подразделе «Документы»:
не размещен план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

не размещена копия отчета о результатах самообследования;
копия документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

в подразделе «Образование»:
не размещена информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, 

нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной 
программы (при наличии государственной аккредитации), об описании образовательной 
программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации 
к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
о языках, на которых осуществляется образование (обучение).

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»: 
не указаны контактные телефоны, адреса электронной почты руководителя 

образовательной организации, его заместителей;
не указаны наименование направления подготовки и (или) специальности;

http://www.poroshinskaja-dshi.ru
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отсутствуют подразделы «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные 
образовательные услуги»;

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»:
не содержит информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.

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 учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена
(заполняется при проведении выйЯ^ЭТфовёрки):

Е.Г. Темко Трефилова И.Н.
(подпись проверяющего) / /  подпись уполномоченного представителя юридического лиц< индивидуального предпринимателя,

/У  его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Документы учреждения на 5 л.;
2. Информация, распечатанная с сайта образовательной организации, на 6 л.;
3. Предписание от 31.03.2016 № 201600405536-п

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

31 _» марта 2016 года

Е.Г. Темко 
Н.В. Кондратьева

Трефилова Ирина Николаевна, директор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

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

(подпись)

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

проводившего проверку)


