
______________ Министерство образования и науки Пермского края______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

____________ г. Пермь_____________ “ 6 ” декабря 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________ 12-00__________
(время составления акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 312

по адресу/адресам: 614067, Пермский край, г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 44.
(место проведения проверки)

на основании: приказа Министерства образования и науки Пермского края от 14.11.2018 
№ СЭД-26-21-07-296____________________________________________________________________ ___

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена_________________ плановая, выездная_________________  проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми «Детская
школа искусств № 15» АРТика» (далее -  организация)________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
“ ” 20___ г. с ____ч ас .____ мин. до ____ч ас .____ мин. Продолжит. ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений ю ридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня _______________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Министерством образования и науки Пермского края___________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) s v
Кылосова О.Н. _____________________________________ 9-30 05.11.2018____________

/  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо, проводившее проверку:
Косачева Елена Борисовна, заместитель начальника отдела федерального государственного 
надзора в сфере образования управления надзора и контроля в сфере образования Министерства 
образования и науки Пермского края

(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 присутствовал(и): Кылосова Ольга Николаевна, директор организации
(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 нарушения лицензионных требований не выявлено.
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В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных нормативными правовыми актами:

№
п/п Нарушение

Статья (часть, пункт, 
подпункт) нормативного 

правового акта, 
устанавливающая 

обязательное требование
Несоответствие содержания устава законодательству Российской Федерации

об образовании

1

В п. 6.4 Устава организации в нарушение требований 
законодательства установлено, что в следующий класс 
может быть переведен обучающийся, имеющий по 
итогам учебного года академическую задолженность по 1 
предмету.

ч. 2 ст. 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон 
«Об образовании в РФ».

2

В подпункте 9) п. 6.10.3 Устава организации в нарушение 
требований законодательства установлено, что порядок, 
определяющий право на участие в коллегиальных 
органах управления Школой, установлен локальным 
актом организации, а не уставом.

ч. 5 ст. 26 Закона «Об 
образовании в РФ».

о
J

.. . .

В п. 7.3.7 Устава организации в нарушение требований 
законодательства установлено, что разработка, 
утверждение порядка и проведение процедуры 
аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности регулируется локальными актами 
Школы.

ч. 4 ст. 49 Закона «Об 
образовании в РФ».

Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе:
нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
иных локальных нормативных актов

4

В п. 1.3 локального акта организации «Положение об 
аттестации педагогов в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности», установлено, что аттестация 
проводится, в том числе, по желанию педагога, что не 
соответствует нормам законодательства.

п. 8 «Порядка проведения 
аттестации педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность», утвержденного 
приказом Минобрнауки России 
от 07.04.2014 № 276.

5

В п. 2.2 локального акта организации «Положение о 
комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений» количественное 
соотношение членов комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений не 
соответствует требованиям законодательства.

ч. 3 ст. 45 Закона «Об 
образовании в РФ».

6

Раздел 6 локального акта организации «Правила 
внутреннего распорядка учащихся» установлено одно 
дисциплинарное взыскание для обучающихся 
отчисление; не указаны категории обучающихся, к 
которым дисциплинарные взыскания не применяются.

п. 2, п. 4 «Порядка 
применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания», 
утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 
15.03.2013 № 185.

7 В должностных инструкциях преподавателей (от 2015 г.) 
приведена ссылка на утративший силу приказ

Приказ Минобрнауки России 
от 07.04.2014 № 276 «Об



Минобрнауки РФ от 24.03.2010 № 209 «О порядке 
аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений».

утверждении Порядка
проведения аттестации
педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность».

8

В ряде локальных актов организации указано неверное 
название Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ; 
приведены ссылка на утратившие силу: Закон РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Типовое 
положение об учреждении дополнительного образования 
для детей.

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
Приказ Минобрнауки России 
от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам».

нарушение и. 15 ч. 3 ст. 28: создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной

организации

9
В нарушение требований законодательства организацией 
не организовано обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи.

п. 11) ч. 1 ст. 41 Закона «Об 
образовании в РФ».

10
Организацией не обеспечена организация медицинского
обслуживания обучающихся. Отсутствует договор с 
медицинской организацией.

ч. 2, 3 ст. 41 Закона «Об 
образовании в РФ».

Иные нарушения, в том числе: несоответствие договора об образовании требованиям
законодательства

11

В Договоре об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг отсутствует информация об 
ответственности организации при обнаружении 
недостатка платных образовательных услуг.

раздел 3 «Правил оказания 
платных образовательных 
услуг», утвержденных 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от
15.08.2013 № 706;
приказ Минобрнауки России от
25.10.2013 № 1185 «Об 
утверждении примерной 
формы договора об образовании 
на обучение по дополнительным 
образовательным программам».

Иные нарушения, в том числе: Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции
образовательной организации

12 Организацией не установлены формы: документа об 
обучении по соответствующей дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе по 
образцу и в порядке, который организация имеет право 
выдавать лицам, освоившим образовательные программы, 
по которым не предусмотрено проведение итоговой 
аттестации; справки об обучении или о периоде обучения.

ч. 12, ч. 15 ст. 60 Закона «Об 
образовании в РФ».

Нарушение прав работников образовательных организаций при проведении
аттестации
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13 Педагоги, проходящие аттестацию на соответствие 
занимаемой должности, ознакомлены с Представлением 
руководителя организации в сроки, составляющие менее 30 
дней, установленных законодательством.

п. 12 «Порядка проведения 
аттестации педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность», 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
07.04.2014 № 276.

Превышение образовательной организацией полномочий при разработке локальных 
нормативных актов по вопросам, регулирование которых отнесено к полномочиям 
ФОИВ и ОМС

14 С превышением полномочий организацией принят 
локальный акт «Положение о порядке и формах 
проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств», 
определяющий порядок проведения итоговой аттестации.

Приказ Министерства 
культуры Российской 
Федерации от 09.02.2012 
№ 86 «Об утверждении 
Положения о порядке и , 
формах проведения итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших дополнительные 
предпрофессиональные 
общеобразовательные 
программы в области 
искусств».

Лицо, допустившее нарушения -  Кылосова Ольга Николаевна, директор организации__________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при^ро^дении выездной проверки):

_______________ _____________________________________________________________________________________
(подпись проверяющего) (подпись у п о л н ^ о ч е н н о го  представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 06.12.2018 № 312.

Подпись лица, проводившего проверку: /  Е.Б. Косачева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Кылосова Ольга Николаевна, директор организации

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

его уполномоченного представителя)
“ 6 ” декабря 20 1J8 г.

-

(п о д п ^ ь )

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

проводившего проверку)


