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

«
620135, г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 70

28

»

декабря

20 18 г.

(дата составления акта)

_________________ 16:00_________________
(время составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 201701986234
По адресу/адресам:

620135, г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 70
(место проведения проверки)

На основании

приказа Министерства общего и профессионального от 28.11.2018
образования Свердловской области________________ № 2019-кн________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена __________ плановая выездная__________

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного учреждения культуры дополнительного образования «Детская
_____________________ школа искусств № 5» - (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 структурных 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
проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Воробьева Н.Б.
% / <Г
10.12,2018; 14:00_________ / I • ■t 'c (фамилии, инициалы, подписьДата, время)

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

не
требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Харитонова В.В., главный специалист отдела контроля и
надзора;
Пущина А.А., специалист 1 категории отдела надзора и
контроля;
Удинцева Т.А., эксперт (приказ Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области от
19.05.2017 № 784/1-кн)._________________________________

(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:

Воробьева Н.Б., руководитель учреждения______

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

I.
Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере
образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих
деятельность (гр. 20):
1.
В локальном нормативном акте «Правила внутреннего трудового распорядка для
работников муниципального автономного учреждения культуры дополнительного образования
«Детская школа искусств № 5», утвержденном распорядительным актом от 21.08.2017,
нарушение пункта 3 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) в части
закрепления разделом 4 Правил внутреннего трудового распорядка прав работников, включая
педагогических работников (содержит закрытый перечень прав, не соответствующий части 3
статьи 47).
2.
Нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку
Организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения не в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В локальном нормативном акте «Правила приема и порядок отбора детей в МАУК ДО
«Детская школа искусств № 5» в целях их обучения по дополнительным
предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным программам в области
искусств», утвержденном 09.01.2018 (далее - Правила приема и порядка отбора в ДШИ № 5),
1)
пункт 1.8 Правил приема и порядка отбора в ДШИ № 5 не соответствует пункту 8
Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам
в области искусств, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств» (далее - Порядок приема № 1145), так
как не содержит обязанности образовательной организации размещать на официальном сайте
за 14 дней до начала приема порядок приема в образовательную организацию, количество мест
для обучения по каждой образовательной программе по договорам об образовании за счет
средств физического и (или) юридического лица, правила подачи и рассмотрения апелляций
по результатам приема в образовательную организацию;
2)
пункт 2.2 Правил приема и порядка отбора в ДШИ № 5 не соответствует пунктам
7, 23 Порядка приема № 1145, так как предусматривает иные сроки приема на обучение - «с 15
мая по 31 августа»;
3)
пункт 7 Правил приема и отбора в ДШИ № 5 не соответствует пункту 23 Порядка
приема № 1145 в части установления срока для зачисления в 1 класс по итогам
дополнительного индивидуального отбора (до 31 августа текущего года).
3.
В разделе 4 локального нормативного акта «Положение о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления обучающихся муниципального автономного
образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская школа
искусств № 5», утвержденного распорядительным актом от 21.08.2017 № 73/3
(далее - Положение о переводе), описана процедура восстановления, в нарушение статьи 62
Федерального закона № 273-ФЗ, предусматривающей процедуру восстановления обучающихся
в образовательной организации только для лиц, ранее обучавшихся по основным
профессиональным образовательным программам.
4.
В локальном нормативном акте «Положение о порядке оказания платных
образовательных услуг в муниципальном автономном образовательном учреждении культуры
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 5», утвержденном 21.08.2017
(далее - Положение о платных образовательных услугах в ДШИ № 5),
1)
подпункт «в» пункта 17 Правил оказания платных образовательных услуг
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
№ 706 (далее - Правила оказания платных образовательных услуг № 706), поскольку пункт 5.2
Положения о платных образовательных услугах в ДШИ № 5 не предусматривает, что заказчик

/
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вправе по своему выбору потребовать возмещения понесенных им расходов по устранению
недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
2)
пункт 21 Правил оказания платных образовательных услуг № 706, поскольку
пункт 5.5 Положения о платных образовательных услугах в ДШИ № 5 предусматривает
положение по расторжению договора в одностороннем порядке по инициативе исполнителя
в случае невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.
5.
В локальном нормативном акте «Правила внутреннего распорядка обучающихся
муниципального автономного образовательного учреждения культуры дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 5», утвержденном 21.08.2017 года
(далее - Правила внутреннего распорядка),
1)
пункт 3.1 Правил внутреннего распорядка содержит закрытый перечень прав, что
нарушает часть 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ;
2)
подпунктом 12 пункта 3.1 Правил внутреннего распорядка предусмотрено право
обучающихся на восстановление для получения дополнительного образования в Школе, что
не соответствует пункту 16 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ.
II.
Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного
учреждения (гр. 39):
1.
части 6 статьи 83 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку не соблюдается
порядок, установленный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере культуры в части:
1)
пункта 14 Порядка приема № 1145, так как личные дела обучающихся
по предпрофессиональным образовательным программам не содержат протоколы либо выписки
из протоколов заседаний комиссии по индивидуальному отбору;
2)
пункта 18 Порядка приема № 1145, поскольку в составе апелляционной комиссии,
утвержденной распорядительными актами от 16.04.2018 № 40/2-О и № 40/3-О входит работник
образовательной организации, являющийся членом комиссии по отбору (Бунькова А.Д.).
2.
Пункт 3 части 6 статьи 28 Федерального закона
№ 273-ФЗ, поскольку в образовательной организации не обеспечены условия и организация
дополнительного профессионального образования работников, что нарушает пункт 2 части 5
статьи 47 (право педагогических работников на дополнительное профессиональное образование
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (Бычкова И.С.,
Малашенко О.В., Щербакова Е.А. не соблюден срок прохождения повышения квалификации).
3.
Пункт 11 части 1 статьи 41 Федерального закона № 273, поскольку не все
педагогические работники обучены навыкам оказания первой помощи (Сомов В.М.).
4.
Пункт 12 постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», поскольку
в договоре об оказании платных образовательных услуг, заключенном между образовательной
организацией и родителями (законными представителями) обучающихся (договор от 01.09.2018
№241, договор от 01.09.2018 № 243) не указаны следующие сведения:
д) реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя
и (или) заказчика;
к) вид, и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы).
(Протокол не составлен в связи с истечением срока привлечения к административной
ответственности).
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5.
Наименование платной образовательной услуги в договоре об оказании платных
образовательных услуг не соответствует информации, размещенной на официальном сайте
образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет», что
нарушает пункт 15 Правил оказания платных образовательных услуг, поскольку (договоры
от 01.09.2018 №№ 241, 243 содержат наименование образовательной программы
«Подготовительный класс хореографии», в приложении № 1 к распорядительному акту
от 14.08.2018 № 68-о «Об утверждении перечня и тарифов на оказание платных
образовательных услуг на 2018/2019 учебный год» - «Дополнительная общеразвивающая
программа «Хореография»»).
6.
Указанная в договоре об оказании платных образовательных услуг форма
обучения не соответствует части 2 статьи 17 Федерального закона № 273-ФЗ (форма обучения
в договоре - «дневная»),
III.
Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных
с размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет» (гр. 43):
нарушение пункта 8 Правил размещения информации на официальном сайте учреждения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации, утверждённых постановлением 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», поскольку информация,
размещённая на официальном сайте учреждения не соответствует пунктам 2, 3 Требований
к структуре официального сайта и формату представления информации, установленным
приказом 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 нём
информации», в части наличия информации, которая должна содержаться внутри каждого
подраздела специального раздела «Сведения об образовательной организации», а именно:
в подразделе «Образование» отсутствует информация об описании образовательных
программ; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы); о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств
физических и (или) юридических лиц.
в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
отсутствуют данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
(при наличии) у педагогических работников (Климова Е.В., Сельская С.Н., Дарюшина А.П.,
Калинина Т.В., Федорова И.Г., Водовозова В.А., Малашенко О.В., Попугаева А.С.,
Сомов В.М.); общий стаж и стаж работы по специальности не дифференцированы у всех
педагогических работников; отсутствует информация об общем стаже и стаже работы
по специальности у Наговицыной О.А.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов). Н С Т .

*

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
О р г а н о в МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

(с указанием реквизитов выданных предписаний)!

НСТ.

нарушений не выявлено: нет
Лицо, допустившее нарушения: Воробьева Н.Н., руководитель учреждения.
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Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

подпись уполномоченного представите.
его упол]

лица, индивидуального предпринимателя,
представителя)

Журнал учёта 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, представленные учреждением, на 26 л.;
2. сведения, полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
на 8 л.;
3. предписание от 28.12.2018 № 201701986234-п, на 4 л.;
4. экспертное заключение от 25.12.2018 № 201701986234-эз, на 1 л.;
5. скриншоты, на 3 л.
Харитонова В.В.
Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом ознакомлен(а), копию акта
со всеми прилржениями получил(а):

_____________________ J_______Пущина А.А.
Воробьева Надежда Байслановна, руководитель
учреждения.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

" (Ш & У Я 2018 г.

(подпись)

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

