
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор) 

г. Кемерово «^03_» октября 20 18 I 
(место составления акта) (дата составления акта) 

^0. 30 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Кузбассобрнадзоро.м юридического лица 

№ 
По адресу/адресам: 652815. Кемеровская область, г. Осинники, ул. Ефимова, д. 15 

(место проведения проверки) 

На основании приказа Кузбассобрнадзора от 20.08.2018 № 1242/05 была проведена 
плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 57» (Осинниковский городской 
округ) (далее - Учреждение). 

Дата и время проведения проверки: 

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

(•запол}1яется в случае проведения проверок фили;иов. представительств, обособленных струк1-урных подразделений юридического лица по 

нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней: 
с «10» сентября 2018 г. по «03» октября 2018 г. 

Акт составлен Кузбассобрнадзором. 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется 
при проведении выездной проверки): 

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его за.местителя) о согласовании проведения 
проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лица, проводившие проверку: 
Гладких Павел Васильевич, консультант отдела лицензирования 

и лицензионного контроля Государственной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области; 

Шарцева Татьяна Владимировна, главный специалист сектора надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере образования отдела надзора и правового 
обеспечения Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области; 

Ковырева Наталья Юрьевна, эксперт Государственной службы по надзору и контролю 
в сфере образования Кемеровской области, заместитель директора по научно-методической 
работе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» (г. Междуреченск). 
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При проведении проверки присутствовала: Кузнецова Валентина Владимировна, 
директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 57». 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 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. В п.п. 1.8, 2.10, 3.1 Устава Учреждения, зарег. МИФНС России № 5 по Кемеровской 
области 30.12.2015 (далее - Устав), п/п 2 п. 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4 Порядка и оснований перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся Учреждения, утв. директором Учреждения 
В.В. Кузнецовой 01.09.2017, имеется указание на документ: «лицензия», «лицензия на право 
ведения образовательной деятельности», наименование которого не в полной .мере 
соответствует наименованию, закрепленному в ч. 4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (лицензия на осуществление 
образовательной деятельности). 

2. П. 3.7.7 Устава, определяющий, что «при приёме граждан Учреждение обязано 
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности», не в полной мере соответствует ч. 2 ст. 55 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить поступающего и (или) 
его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся; при проведении приема на конкурсной основе поступающему 
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения). 

3. Согласно п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», обучающимся предоставляется академическое 
право на перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Согласно ч.ч. 4. 5 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации устанавливаются 
уровни общего образования и профессионального образования. 

Порядок перевода обучающихся из организаций дополнительного образования 
действующим законодательством не предусмотрен. 

В нарушение п. 15 ч. 1 ст. 34, ч.ч. 4, 5 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в п.п. 3.14, 5.2.6 Устава, п. 4.2 Порядка 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законных 
представителями) несовершеннолетних обучающихся Учреждения, утв. директором 
Учреждения В.В. Кузнецовой 01.09.2017. п/п 11 п. 2.1 Правил внутреннего распорядка 
обучающихся Учреждения, утв. директором Учреждения В.В. Кузнецовой 31.09.2018, 
п.п. 2.4 - 2.5.5 Порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
Учреждения, утв. директором Учреждения В.В. Кузнецовой 01.09.2017, предусмотрена 
возможность перевода обучающихся Учреждения в другие организации, осуществляющие 
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образовательную деятельность. 
4. В нарушение п. 2 ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в п. 3.14 Устава, п. 4.2 Порядка оформления 
возникновения, приостановления и прекрашения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законных представителями) 
несовершеннолетних обучающихся Учреждения, утв. директором Учрел^дения 
В.В. Кузнецовой 01.09.2017. п. 3.2 Порядка и оснований перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся Учреждения, утв. директором Учреждения В.В. Кузнецовой 
01.09.2017. не указано, что образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 
инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема 
в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию. 

5. В п.п. 3.20, 3.21 Устава используется понятие «общеразвивающие 
общеобразовательные программы», что не в полной мере соответствует ч. 4 ст. 75 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 5 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утв. Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 (дополнительные общеразвивающие 
программы). 

6. В п. 4.3 Устава используется понятие «органы управления Учреждения», что 
не в полной мере соответствует ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (коллегиальные органы управления). 

7. В Уставе не содержится информации о сроке полномочий Общего собрания 
работников, что нарушает п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

8. Наименование коллегиального органа управления Учреждением «Собрание 
работников», указанное в п. 4.13 Устава, не в полной мере соответствует наименованию 
коллегиального органа управления Учреждением, установленному ч. 4 ст. 26 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (общее собрание 
(конференция) работников образовательной организации). 

9. В п. 5.1. наименовании раздела 5 Устава используется понятие «участники 
образовательного процесса», что не в полной мере соответствует понятию, закрепленному 
в п. 31 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (участники образовательных отношений). 

10. В нарушение п. 31 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в п. 5.1 Устава к участникам образовательных 
отношений не отнесены представители педагогических работников, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность. 

11. Согласно п. 5.2.2 Устава, «обучающийся Учреждения имеет право на обучение 
по сокращенной программе», что не в полной мере соответствует п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (обучающимся 
предоставляется академическое право на обучение по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 
в порядке, установленном локальными нормативными актами). 

12. В нарушение ч. 1 ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в п. 5.2.14 Устава имеется указание 
на право обучающихся Учреждения на ознакомление, среди прочего, со свидетельством 
о государственной аккредитации. 
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13. В п.п. 5.2.1 - 5.2.18 Устава установлен исчерпывающий перечень прав обучающихся 
Учреждения, который не в полной мере соответствует ч. 1 ст. 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Так, в данном перечне не закреплены права обучающихся на зачет организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, иные права. 

14. П. 5.10.5 Устава, определяющий, что «родители (законные представители) 
несоверщеннолетних обучающихся имеют право знакомиться с Уставом и другими 
документами, регламентирующими образовательный процесс», не в полной мере 
соответствует п. 3 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Родители (законные представители) несоверщеннолетних 
обучающихся имеют право знакомиться с уставом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности). 

15. В нарущение п. 31 ст. 2, п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в п.п. 5.18.8, 5.18.10 Устава 
используются понятия «дети», «ученик». 

16. В нарущение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в Порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отнощений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законных представителями) несоверщеннолетних 
обучающихся Учреждения, утв. директором Учреждения В.В. Кузнецовой 01.09.2017, 
не закреплен порядок оформления приостановления отношений между Учреждением и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

17. П/п 1 п. 2.1 Правил внутреннего распорядка обучающихся Учреждения, утв. 
директором Учреждения В.В. Кузнецовой 31.09.2018, определяющий, что обучающимся 
предоставляется право на «выбор организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, формы получения образования», не в полной мере соответствует п. 1 ч. 1 ст. 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (обучающимся предоставляются академические права на выбор организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы 
обучения после получения основного общего образования или после достижения 
восемнадцати лет). 

18. В п. 1.1 Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 
программы в области искусств, утв. директором Учреждения В.В. Кузнецовой 30.08.2016, 
неверно указано наименование Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

19. В п. 2.1.2 Порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся Учреждения, утв. директором Учреждения В.В. Кузнецовой 01.09.2017, 
определено, что «обучающиеся, имеющие по итога.м учебного года академическую 
задолженность по одному или двум учебным предмета.м. переводятся в следующий класс 
условно», не в полной мере соответствует ч. 8 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

20. В нарушение ч. 9 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в п. 2.1.4 Порядка и оснований перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся Учреждения, утв. директором Учреждения 
В.В. Кузнецовой 01.09.2017, указано, что «в случае неликвидации в установленные сроки 
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академической задолженности, обучающиеся с согласия их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение; рещение о повторном обучении 
обучающегося в соответствующем классе принимается педагогическим советом школы 
на основании заявления (согласия) родителей (законных представителей) обучающихся и 
утверждается приказом директора Учреждения». 

21. П. 4.1 Порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
Учреждения, утв. директором Учреждения В.В. Кузнецовой 01.09.2017. определяющий, что 
«обучающиеся, отчисленные из Учреждения до освоения образовательной програм.мы 
в полном объеме, имеют право на восстановление для обучения в течение двух лет после 
отчисления при наличии свободных мест не ранее завершения учебного года, в котором 
указанное лицо было отчислено», не в полной мере соответствует ч. 2 ст. 62 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (порядок и 
условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации, определяются локальным 
нормативным актом этой организации). 

22. В ходе проведения проверки Учреждением представлено Положение о порядке 
аттестации педагогических работников Учреждения в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности, утв. директором Учреждения В.В. Кузнецовой 31.08.2018, что 
нарушает ч. 4 ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (порядок проведения аттестации педагогических работников 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда). 

23. В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», педагогические работники имеют право 
на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года. 

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», педагогические работники обязаны 
систематически повышать свой профессиональный уровень. 

В нарущение п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» педагогическим работником Учреждения 
С Ю . Кащаевой своевременно не получено дополнительное профессиональное образование. 

(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 актов): — 

выявлены факты невыполнения предписаний Кузбассобрнадзора. органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):— 

нарушений не выявлено: — 
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Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального , контроля, внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись У'гЙлпомоченного представителя 
юридического лица) 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица) 

Прилагаемые к акту документы: на 77 (семидесяти семи) листах. 

Подпись лиц, проводивших про верку :(:"^^^емеегсе^ Гладких П.В. 
С/^Си^ Шарцева Т. В. 

С актом прове2ки_ознакомлен(а), копию акта со^рсеми приложениями получил(а): 

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

(ОЗ » 20 / / 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку) 


