
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

____________ Комитет образования Еврейской автономной области____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Смидович________  “ 25_” марта 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________ 15.20 ч.________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
комитетом образования Еврейской автономной области 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» пос. Смидович

№ 10

По адресу/адресам: ул. Советская. 64, п. Смидович. Смидовичский район. Еврейская 
автономная область. 679150.

(место проведения проверки)
На основании: приказа комитета образования области от 06.03.2019 № 98 «О проведении 
плановой выездной проверки муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» пос. Смидович в рамках федерального 
государственного надзора в сфере образования, лицензионного контроля за образовательной
деятельностью»________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:___________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» пос. Смидович_______________________________________________

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

Дата и время проведения проверки: время проверки филиала указать

___  _______ 20____г. с ____час.____мин. д о ____час.____мин. продолжительность ____

___  _______ 20____г. с ____час.____мин. д о ____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: 5 рабочих дней/40 часов____________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: комитетом образования Еврейской автономной области_____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
Алтухова Татьяна Витальевна, директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» пос. С\ги-гонег= 
07.03.2019 П ч .00 .

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку:
Мавричева Светлана Владимировна, начальник отдела контроля и надзора в сфере 

образования комитета образования Еврейской автономной области;
Ховрич Татьяна Николаевна, заместитель начальника отдела контроля и надзора в сфере 

образования комитета образования Еврейской автономной области;
Сапуга Максим Петрович, главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора в

сфере образования комитета образования Еврейской автономной области.___________________
(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: Алтухова Татьяна Витальевна, директор 
муниципального бюджетного образовательного учреждения пополнительного образования
«Детская школа искусств» пос. Смидович_______________________________________________

(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:

I. Нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования:
1. В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» Устав учреждения не соответствует действующему законодательству 
Российской Федерации в сфере образования:

части 1 статьи 92 -  пункты 3.1, 3.2 Устава не правомерны в части осуществления 
деятельности на основании свидетельства о государственной аккредитации образовательной 
деятельности;

пункта 7 части 3 статьи 28 -  к компетенции образовательной организации не определено 
разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития;

части 1 статьи 30 -не определен порядок принятия локальных актов, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения;

пункта 4 части 2 статьи 25 -  не определена структура и компетенция органов управления 
(педагогический совет, родительский комитет), порядок их формирования и сроки полномочий;

части 6 статьи 51 -  не определены права руководителя учреждения в области управления 
учреждения;

части 3 статьи 102 -не определена норма о том, что при ликвидации образовательной 
организации ее имущество после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели 
развития образования;

пункт 3.14 Устава неправомерен в части представления медицинской справки о 
состоянии здоровья ребенка для зачисления в учреждение.

2. В нарушение пункта 1 части 1 и части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной организации, 
реализующей дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области 
искусства, не обеспечено условия по охране здоровья обучающихся в части организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся.

3. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение.

4. В нарушение пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» образовательным учреждением не установлены
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виды и условия поощрения за успехи в учебной, творческой и иных видах деятельности.
5. В нарушение статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в должностных инструкциях и (или) трудовых договорах не 
определены обязанности педагогических работников:

пункта 8 части 1 статьи 48 -  проходить аттестацию на соответствие занимаемой 
должности в порядке, установленном законодательством об образовании;

пункта 10 части 1 статьи 48 -  проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

пункта 11 части 1 статьи 48 -  соблюдать устав образовательной организации.
6. В нарушение статей 58 и 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» локальным нормативным актом образовательного 
учреждения -  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом 
образовательной организации от 03.11.2015 № 60, к видам текущего контроля и промежуточной 
аттестации отнесена итоговая аттестация обучающихся.

7. В нарушение пункта 14 Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденного приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 №1145, в личных делах 
обучающихся отсутствуют протоколы заседаний комиссии либо выписки из протоколов.

8. В нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденного приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145, обучающиеся Попова 
Мария зачислена в 1 класс ДПОП «Хореографическое творчество» без проведения 
индивидуального отбора (приказ образовательного учреждения от 31.08.2018 № 25).

9. В нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденного приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145, пунктом 6 раздела II 
Правил приема обучающихся в муниципальное бюджетное образовательное учреждении 
дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Смидович, реализующее 
дополнительные предпрфессиональные общеобразовательные программы в области искусства, 
утвержденных приказом директора от 14.08.2017 № 50, закреплено, что при подаче заявления 
родителя (законного представителя) ребенка о приеме представляются медицинские 
документы.

10. В нарушение требований Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462:

пункта 4 -  отчет о результатах самообследования не рассмотрен органом управления 
общеобразовательной организации, к компетенции которого не относится решение данного 
вопроса;

пункта 6 -  отчет о результатах самообследования не содержит оценки учебно
методического и библиотечно-информационного обеспечения;

пункта 7 -  самообследование проведено за период 2017 -  2018 учебный год, а не за 
предшествующий самообследованию календарный год. Отчет о результатах самообследования 
не содержит результаты анализа показателей деятельности организации.

11. В нарушение пункта 14 Положения о порядке и формах проведения итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств, утвержденного приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86, председателем экзаменационной 
комиссии по предпрофесиональной общеобразовательной программе «Декоративно
прикладное творчество» приказом образовательного учреждения от 07.05.2018 № 43 назначена 
Т.В. Алтухова, директор учреждения, с нарушением установленного срока (согласно пункта 14 
Положения от 09.02.2012 № 86 председатель экзаменационной комиссии назначается 
учредителем образовательной организации не позднее 10 апреля текущего года из числа лиц, 
имеющих высшее профессиональное образование в области соответствующего вида искусств и
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не являющихся работниками образовательной организации, в котором создается 
экзаменационная комиссия).

12. В нарушение пункта 18 Положения о порядке и формах проведения итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств, утвержденного приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86, дата и время проведения выпускного 
экзамена не установлены приказом руководителя образовательного учреждения по 
согласованию с председателем экзаменационной комиссии.

13. В нарушение пункта 19 Положения о порядке и формах проведения итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств, утвержденного приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86, руководителем образовательного 
учреждения в срок не позднее, чем за три месяца до начала проведения итоговой аттестации не 
утверждены программы, темы, билеты, исполнительский репертуар, предназначенные для 
выпускных экзаменов.

14. В нарушение пункта 25 Положения о порядке и формах проведения итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств, утвержденного приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86, по завершении итоговой аттестации не 
сформированы отчеты о работе экзаменационных и апелляционных комиссий, не проведено 
заслушивание данных отчетов на педагогическом совете образовательной организации, а также 
отчеты вместе с рекомендациями о совершенствовании качества образования в 
образовательной организации представляются учредителю в двухмесячный срок после 
завершения итоговой аттестации.

15. В нарушение формы свидетельства об освоении дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств, утвержденной приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 10.07.2013 №975, форма свидетельств об освоении 
дополнительной предпрофессиональной программы «Декоративно-прикладное творчество», 
выданные в 2018 году, не соответствуют установленной форме.

16. В нарушение пунктов 3.4., 4.1. федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного 
искусства «Декоративно-прикладное творчество» и сроку обучения по этой программе, 
утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 159, в 
разделе планируемые результаты основной продпрофессиональной программы в области 
искусства «Декоративно-прикладное творчество» не отражены результаты освоения программы 
по учебным предметам обязательной части.

17. Формы индивидуального отбора при поступление на обучение по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе «Декаративно-прикладное 
творчество» (протокол заседания комиссии по индивидуальному отбору от 22.06.2018 
№ 1 -  рисунок, живопись, композиция) не соответствуют формам индивидуального отбора, 
указанных в пункте 2 раздела IV локального нормативного акта -  Правила приема 
обучающихся в муниципальное бюджетное образовательное учреждении дополнительного 
образования «Детская школа искусств» п. Смидович, реализующее дополнительные 
предпрфессиональные общеобразовательные программы в области искусства, утвержденные 
приказом директора от 14.08.2017 № 50 (просмотр раннее подготовленных работ ребенка, 
натюрморт по живописи, изготовление игрушки из различных материалов).

18. В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, статьи 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы
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по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 (далее -  Требования), сайт 
образовательной организации (http://dshi-smid.eao.muzkult.ru) не соответствует обязательным 
требованиям:

пункта 3.1. Требований -  на главной странице подраздела «Основные сведения» не 
размещена информация о контактных телефонах;

пункта 3.2. Требований -  на главной странице подраздела «Структура и органы 
управления образовательной организацией» не размещена информация о структуре и об 
органах управления образовательной организации, в том числе о наименовании структурных 
подразделений (органов управления), фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях 
руководителей структурных подразделений, местах нахождения структурных подразделений, 
адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
структурных подразделений (при наличии), адресах электронной почты структурных 
подразделений (при наличии), сведениях о положениях о структурных подразделениях (об 
органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);

пункта 3.3. Требований -  на главной странице подраздела «Документы» не размещены в 
виде копий:

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетные сметы образовательной организации;

документ 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;

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

пункта 3.4. Требований -  на главной странице подраздела «Образование» не содержит 
информацию об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном 
графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, 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;

пункта 3.6. Требований -  на главной странице подраздела «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав»:

в сведениях о руководителе образовательной организации отсутствуют сведения о 
контактном телефоне, адресе электронной почты.

Сведения о персональном составе педагогических работников не содержат информацию 
о квалификации и опыте работы, ученой степени (при наличии), ученом звании (при наличии), 
наименовании направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении 
квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, 
стаж работы по специальности;

пункта 3.7. Требований -  на главной странице подраздела «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» отсутствуют сведения о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об 
обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
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ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

пункта 3.11. Требований -  на главной странице подраздела «Вакантные места для 
приема (перевода)» отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной программе.

JIuuo. допустившее нарушение: Алтухова Татьяна Витальевна, директор 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» пос. Смидович

П. Нарушений лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
пров ударственного контроля (надзора), органами муниципального

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

Прилагаемые к акту документы (копии):
1. Устав ОУ от 2015 года;
2. Должностная инструкция «Преподаватель» (приказ от 26.10.2015№ 3);
3. Трудовой договор № 6 от 31.01.20017;
4. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом образовательной 
организации от 03.11.2015 № 60;

5. Приказ образовательного учреждения от 31.08.2018 № 25;
6. Правила приема обучающихся в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Смидович, 
реализующее дополнительные предпрфессиональные общеобразовательные программы в 
области искусства, утвержденные приказом директора от 14.08.2017 № 50;

7. Приказ образовательного учреждения от 07.05.2018 № 43;
8. Отчет о результатах самообследования за 2017/2-18 учебный год;
9. Основная продпрофессиональная программа в области искусства «Декоративно

прикладное творчество» (раздел планируемые результаты);
10. Протокол заседания комиссии по индивидуальному отбору от 22.06.2018 № 1;
11. Скриншот страниц сайта (http://dshi-smid.eao.muzkult.ru);
12. Предписание об устранении выявленных нарушений от

Подписи лиц, проводивших проверку: Мавричева С.В. ___

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Алтухова 
Татьяна Витальевна, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» пос. Смидович

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

конт заполняется при проведении выездной прс

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

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

представителя)

Ховрич Т.Н. 
Сапуга М. П.
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(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

V

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

“ 25 ” марта ^2019 г.
~ Ж - ~

/(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)
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