____________Министерство образования и науки Мурманской области____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

________________

г. Мурманск

“ 21 ”

(место составления акта)

октября

20 15 г.

(дата составления акта)

17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
о р га н о м го с у д а р с т в е н н о го к о н т р о л я (н ад зо р а), о р га н о м м у н и ц и п а л ь н о г о к о н т р о л я
ю р и д и ч е с к о го л и ц а , и н д и в и д у а л ь н о го п р е д п р и н и м а т е л я
№
147
183052 город Мурманск, улица Генерала Щербакова, д. 26_________________

По адресу/адресам:

(место проведения проверки)

На основании: приказа от 01.10.2015 № 1760 «О проведении плановой выездной проверки_______
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
города Мурманска Центр детского и юношеского туризма»__________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была п ровед ен а_______________ плановая выездная_____________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
города Мурманска Центр детского и юношеского туризма (далее - МБОУ ДОД ЦДЮТ,
образовательная организация)________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“___ ” ___________ 20____ г. с ____ час. 00 мин. д о ____ час. 00 мин. П родолжительность_____
“

”

20

г. с

час.

мин. д о ___ ч а с .____ мин. П родолжительность_____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:______3 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерство образования и науки Мурманской области_______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа, о проведении проверки ознакомлен(-ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Тимофеев А.В.

^

л . / у. о

/о • с>о

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(-а), проводившее проверку:
Чеховская Ирина Ивановна, главный специалист отдела контроля и надзора;
Привлеченные эксперты:
Дронов Юрий Николаевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Детско-юношеская спортивная школа № 1 (свидетельство об аккредитации № 69, выданное в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 26.12.2011
№ 2517);
Гавриленко Ирина Михайловна, методист муниципального бюджетного учреждения
образования города Мурманска Городского информационно-методического цента работников
образования (приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 13.05.2015 №
956 «Об аттестации эксперта Гавриленко Ирины Михайловны, привлекаемого к проведению
мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования»).
(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:___________________________________________________
Директор МБОУ ДОД ЦДЮТ Тимофеев А.В.__________________________________________________
(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):
1. Нарушение части 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в части отсутствия оценочных и методических материалов
в образовательных программах.
2. Нарушение части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
в части отсутствия
образовательной программы, утвержденной в установленном порядке.
3. Нарушение части 2 статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в части отсутствия данных о проведении аттестации
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям
(Гаврющенко А.Г.).
4. Нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части отсутствия информации об ознакомлении
родителей (законных представителей) с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
5. Нарушение статьи 57 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» в части отсутствия распорядительного акта об изменении
образовательных отношений.
6. Нарушение пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013
№ 1008, в части
несоответствия режима работы образовательной организации установленным требованиям.
7. Нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013
№ 1008, в части
отсутствия локального нормативного акта образовательной организации, определяющего
количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность

учебных занятий, локального нормативного акта образовательной организации, определяющего
формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам.
8. Нарушение пункта 17
Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013
№ 1008, в части
отсутствие локального нормативного акта образовательной организации, определяющего формы
аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации учащихся.
9. 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 10.07.2013 № 582, в части отсутствия на официальном сайте МБОУ
ДОД ЦДЮТ в сети «Интернет» образовательной программы учреждения с приложением её
копии, информации о методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса, публичного доклада..________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых акто в):__________________________________________________

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной прове{

# ___

(подпись проверяющего)

г

_______________________________________

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
да^цнЯщуального 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):
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы:
копия устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей г. Мурманска,
утвержденного приказом комитета по образованию
администрации г. Мурманска от 22.12.2011 № 1487 —на 16 листах;
копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 51 JI01 № 0000355,
регистрационный номер 25-14 от 20.02.2015 - на 2 листах;
копии приказов МБОУ ДОД ЦДЮТ от 04.09.2014 № 151 и от 04.09.2015 № 73-у «О
зачислении обучающихся» - на 4 листах;
копии приказов от 30.05.2014 № 99 и от 31.08.2015 № 73-у «О выпуске и переводе
обучающихся» в МБОУ ДОД ЦЦЮТ - на 4 листах;

копии
дополнительных
общеразвивающих
программ
«Школа
безопасности»,
«Оздоровительно-познавательный туризм», «Туристское многоборье», «Юные туристы-экологи»,
«Юные туристы-краеведы», «Юный пожарный», «Спортивное ориентирование» - на 366 листах;
скриншоты страниц официального сайта образовательной организации - на 4 листах
Подписи лиц, проводивших проверку:

? Чеховская И.И._________________
Дронов Ю.Н._________________
Гавриленко И.М.

С щсгом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):
____/ ^
^
cSС
г
/ ^ 1 ( *<70^ о
^
е
Р
Ь ^ А оd

ft

(

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

октября ,

20 15 г.

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

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
^7 Трудовые Резервы ул., 4, г. Мурманск, 183025
9 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20
ISI e-mail: edco@gov-murman.ru
№

21.10.2015

33-15

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей города Мурманска Центр
детского и юношеского туризма
183052 город Мурманск,
улица Генерала Щербакова, д. 26

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования
В период с « 1 9 »

октября

2 0 J_ 5 _ r.n o

« 21 »

октября

2015

г.

на основании: приказа от 01.10.2015 № 1760 «О проведении плановой выездной проверки
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей города Мурманска Центр детского и юношеского туризма»___________________________
(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки,
главным специалистом отдела контроля и надзора Чеховской Ириной Ивановной,____________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Министерства)

проведена

_______ плановая_______
(плановая/внеплановая)

______ выездная______ проверка

с целью

(выездная/документарная)

_______________ федерального государственного надзора в сфере образования________________
(федерального государственного надзора в области образования/федерального государственного контроля
качества образования)

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
детей города Мурманска Центр детского и юношеского туризма (далее - МБОУ ДОД ЦДЮТ.
образовательная организация)_________________________________ ___________________________
(полное наименование юридического лица)

В
« 21 »
№
п/п

1
1

2

результате проверки выявлены
октября
20 15 г. №
147

следующие
):

нарушения

(Акт

проверки

от

Пункт (абзац пункта)
нормативного правового акта и
нормативный правовой акт,
требования которого нарушены
2
3
Часть
9
статьи
2 Федерального
Отсутствие оценочных и методических
закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3
материалов в образовательных программах.
«Об образовании в Российской
Федерации»
Часть 5
статьи 12, пункта 6
Отсутствие
образовательной
части
3
статьи
28 Федерального
программы, утвержденной в установленном
закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3
порядке.
«Об образовании в Российской
Федерации»
Перечень выявленных нарушений

2
3

4

5

6

7

8

9

Отсутствие
данных о проведении
Часть 2 статьи 49 Федерального
аттестации педагогических работников в целях закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об
подтверждения соответствия занимаемым ими образовании
в
Российской
должностям (Гаврющенко А.Г.).
Федерации»
Отсутствие
информации
об
Часть 2 статьи 55 Федерального
ознакомлении
родителей
(законных закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
представителей)
с
образовательными образовании
в
Российской
программами
и
другими
документами, Федерации»
регламентирующими
организацию
и
осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.
Отсутствие распорядительного акта об
Статья 57 Федерального закона
изменении образовательных отношений.
от 29.12.2012
№ 273-ФЭ
«Об
образовании
в
* Российской
Федерации»
Несоответствие
режима
работы
Пункт 6 Порядка организации и
образовательной организации установленным осуществления
образовательной
требованиям.
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013
№ 1008
Пункт 9 Порядка организации и
Отсутствие локального нормативного
образовательной
акта
образовательной
организации, осуществления
деятельности
по
дополнительным
определяющего
количество
учащихся
в
объединении, их возрастные категории, а общеобразовательным программам,
приказом
также продолжительность учебных занятий, утвержденного
локального
нормативного
акта Министерства образования и науки
образовательной организации, определяющего Российской Федерации от 29.08.2013
формы
обучения
по
дополнительным № 1008
общеобразовательным программам.
Пункта
17
Порядка
Отсутствие локального нормативного
и
осуществления
акта
образовательной
организации, организации
определяющего формы аудиторных занятий, а образовательной деятельности по
также формы, порядок и периодичность дополнительным
проведения
промежуточной
аттестации общеобразовательным программам,
утвержденного
приказом
учащихся
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013
№ 1008
Пункт 3 Правил размещения на
Отсутствие на официальном сайте
официальном
сайте образовательной
МБОУ ДОД ЦЦЮТ в сети «Интернет»
организации
в
информационно
образовательной программы учреждения с
сети
приложением её копии, информации о телекоммуникационной
«Интернет»
и
обновления
методических
и об иных документах,
об
образовательной
разработанных образовательной организацией информации
организации,
утвержденных
для обеспечения образовательного процесса,
постановлением
Правительства
публичного доклада.
Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582

3
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство
образования и науки Мурманской области предписы вает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований, установленных
законодательством Российской Федерации в сфере образования, условий, причин,
способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть
вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
3. Представить в Министерство образования и науки Мурманской области отчет об
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих
исполнение предписания, в срок до 18 апреля 2016 года включительно.

Чеховская
Ирина Ивановна

Главный специалист
отдела контроля и надзора
(должность уполномоченного лица
Министерства образования
и науки Мурманской области)

(подпись уполномоченного лица
Министерства образования
и науки Мурманской области)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии) уполномоченного
лица Министерства образования
и науки Мурманской области)

