Министерство образования и науки Челябинской области______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муницишшьного контроля)

г. Озерск

“ 17 ” __ июля

(место составления акта)

2 0 18 г.

(дата составления акта)

16 часов 30 минут ___
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ Н 410/2018
По адресу/адресам: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, д. 14__________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки Челябинской области

от 09 июня 2018 года №01/1755 «О проведении плановой выездной проверки
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский
эколого-биологический центр»__________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

плановая выездная_______________ проверка в отношении:

была проведена

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский
экологический центр» (далее именуется — МБУ ДО «ДЭБ1.[», образовательная
организация).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 17 июля 2018 года.
“

;”

20

г. с

ч ас.___ мин. д о ____ ч ас.____ 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: 01 рабочий день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Челябинской области___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении

выездной проверки)

с

J?_________ /f.

______ / У

~

(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)
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Лицо(а), проводившее проверку:

Тсуэасова Светлана Владимировна - начальник отдела государственного надзора и
контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования и науки Челябинской области;
Фщузжинова Неля Рамилевна — главный специалист отдела государственного
надзощ л _ 1а штроля—Управления по надзору и контролю' в с()ере образования
Министерства образования и науки Челябинской 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: Косажевская Наталья Викторовна

МБУ ДО «ДЭБЦ»_______________________

ттипектоп

____Н

(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):

--—Федерального закона от 29 декабря Z012 года № 273-03 «Об образовании в
Российской Федерации»:
1) пункта 1 статьи_58 в части определения порядка проведения промежуточной
аттестации обучающихся - пункт 4.5 локального нормативного акта «Положение о
промежуточной— аттестации воспитанников» не соответствует требованиям
законодательства РФ в сфере образования (отв. директор Косажевская Н.13 J;
—Х-Щ-Ш-ьХа 2 статьи 58 в части неверного определения в пункте 3.1 локального
нормативного акта «Положение о правилах перевода, отчисления и восстановления
воспитанников—МБУ—ДО__«ДЭБЦ» понятия «академическая задолженность»
(отв. директор Косажевская Н.В.);
—)—ДУНк! а 2. статьи 30 в части принятия локальных нормативных актов по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности —
представленный локальный нормативный акт «Порядок ос юрмления возникновения.
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
воспитанниками___ и___ (или)___ родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних воспитанников МБУ ДО «ДЭБЦ» не регламентирует
процедуру— приостановления
образовательных
отношений (отв. директор
Косажевская Н.В.).
2._Пункта 4 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185, в части определения мер
дисциплинарного взыскания - пунктом 7.6 локального нормативного акта «Правила
внутреннего распорядка для воспитанников МБУ ДО «ДЭБЦ» предусмотрены меры
дисциплинарного взыскания, не соответствующие требованиям законодательства РФ
в—сфе|)§__ образования, а именно: строгий выговор, возложение на родителей
обязанности возместить умышленно причиненный вред имуществу ДЭБЦ и
воспитанников, публичное извинение (отв. директор Косажевская Н.В.).
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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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 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 (заполняетсяпри проведении выездной проверки):
________________

( З г - '___________ ________________________________________________________________

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального 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 (копии):

Положение о промежуточной аттестации воспитанников на 3 листах.
Положение о правилах перевода, отчисления и восстановления воспитанников
МБУ ДО «ДЭБЦ» на 2 листах.
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и воспитанниками и (или) родителями
(законными______представителями)______несовершеннолетних_____ воспитанников
МБУ ДО «ДЭБЦ» на 3 листах.
Извлечение
из
Правил
внутреннего
распорядка
для___ воспитанников
МБУ ДО «ДЭБЦ» на 4 листах.
Справка по результатам проверки сайта на 4 листах.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Тарасова С.В.
Фахрудинова Н.Р.
С

актом

проверки

ознакомлен(а),

копию

акта

со

всеми

приложениями

получил(а):

Косажевская Наталья Викторовна, директор МБУ ДО «ДЭБЦ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 17 ”

июля

20 18 г.

(подпись)

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

