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

« 17 » мая 20 17 г.
ул. Малышева, д. 33, Екатеринбург, 620075 («т.составленияаш-а)

12:00
(м есто  составления акта) (врем я составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 201700401945

По адресу/адресам: ул. Малышева, д. 33, Екатеринбург, 620075________________________
(м есто  проведения проверки)

На основании приказа Министерства общего и профессионального от 02.03.2017
образования Свердловской области__________________ № 362-кн____________

(в ид  докум ента с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _________плановая документарная________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докум ентарная/вы ездная)

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества» 
-  (далее -  учреждение)._____________________________________________________________________

(наим енование ю ридического 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 ф илиалов, представительств, обособленны х сгрукгурны х подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам )

Общая продолжительность проверки: ___________________20 рабочих дней.__________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством общего и профессионального образования
___________________________ Свердловской области__________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): ______ не требуется_____
(заполняется при проведении вы ездной проверки) (ф ам илии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в  случае необходимости согласования проверки с  органам и прокуратуры )

Лицо(а), проводившее проверку: И.Л. Тюлибаев, главный специалист отдела контроля и
надзора___________________________________________________

(фам илия, имя, отчество  (последнее - при наличии), д олж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в  случае привлечения к участию  в проверке экспертов, 
экспертных организаций указы ваю тся фам илии, имена, отчества (последнее - при наличии), долж ности  экспертов и/или наим енования экспертны х организаций с указанием реквизитов 

свидетельства о б  аккредитации и  наим енование органа по аккредитации, вы давш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: __________________ не требуется__________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), д олж ность  руководителя, иного долж ностного лица (долж ностны х лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирусм ой организации (в  случае проведения проверки члена саморсгулирусмой
о рганизации), присутствовавш их 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):
(с указанием характера наруш ений; лиц, допустивш их наруш ения)

1. 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 (http://maydo-dt.com.ru), не соответствует

http://maydo-dt.com.ru


требованиям 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:

1) на главной странице подраздела «Документы» не размещены следующие документы: 
локальные нормативные акты, регламентирующие формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 
(при переходе по интерактивной ссылке «Перечень и цены на платные образовательные 
услуги» выдает ошибку 404);

2) подраздел «Образование» не содержит информацию о формах обучения, о 
методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение).

2. Части 1 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку в учебном плане 
на 2016/17 учебный год, утверждённом распорядительным актом организации от 30.08.2016 
№ 65, не указаны формы промежуточной аттестации.

3. Пункта 9 статьи 2 Закона об образовании, поскольку утверждённые учреждением 
дополнительные общеобразовательные программа, указанные в перечне дополнительных 
общеобразовательных программ, утверждённый на 2016/2017 учебный год и представленные на 
официальном сайте не представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
а также оценочных и методических материалов. Образовательная программа учреждения на 
2016/2017 учебный год, утверждённая приказом от 30.08.2016 № 65 не соответствует 
определению образовательной программы, содержащейся в указанной норме, поскольку данная 
образовательная программа представлена в виде отдельных общеразвивающих 
общеобразовательных программ дополнительного образования, которые утверждены отдельно 
и являются самостоятельными образовательными программами.

4. В Уставе учреждения, утверждённом приказом Муниципального органа Управление 
образованием городского округа Красноуфимск от 10.02.2017 № 28 (далее -  Устав):

1) пункт 5.13.2 Устава не соответствует части 3 статьи 45 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 273-Ф3), поскольку не содержит положение, что в состав Комиссии 
по урегулированию споров должны быть представлен равным количеством (по отношению к 
другим представителям) совершеннолетних обучающихся;

2) глава 7 «Глава 7. Реорганизация, ликвидация, изменение типа Автономного 
учреждения» Устав не соответствует части 2 статьи 25 Федерального закона № 273-Ф3, 
поскольку Устав не представлен информацией, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, в части порядка использования имущества в случае ликвидации 
учреждения.

5. Пункта 7 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку локальными 
актами организации не определён порядок зачёта учреждением результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.

6. Пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку отсутствует 
локальный акт учреждения, определяющий порядок реализации прав обучающихся 
на ускоренное обучение.
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с  указанием полож ений

(нормативны х) правовых актов): НЕТ.



Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
О рГаН О В  М уН И Ц И П аЛ ЬН О ГО  контроля (с  указанием реквизитов выданных предписаний). НЕТ.

Нарушений не выявлено.

Лицо, допустившее нарушения: руководитель учреждения.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
К О Н Т р О Л Я  В Н е С е Н а  (заполняется при проведении вы ездной проверки)

(подпись проверяю щ его) подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,
его  уполном оченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
О Т С у Т С Т В у е Т  (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяю щ его) подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,
его  уполном оченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. документы, представленные учреждением, от 17.03.2017 № 21/190-кн, на 65 л. в 1 экз.;
2. копии документов учреждения, распечатанных с его официального сайта на 51 л. 

в 1 экз., в том числе распечатка страниц сайга учреждения.
3. предписание от 17.05.2017 № 201700401945-п, на 3.

Подписи лиц, проводивших проверку: ________ (____________________ И.Л. Тюлибаев

С актом ознакомлен(а), копию акта
со всеми приложениями получил(а):______________________ не требуется___________________

(ф ам илия, имя, отчество  (последнее - при наличии), д олж ность руководителя, иного долж ностного лица 
или уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его  уполном оченного представителя)

".______ " ___________2017 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (яиц), 

проводивш его проверку)


