
 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
 

429700, Чувашская Республика, 

Ибресинский район, п. Ибреси, ул. 

Школьная, д. 3 «А» « 29 » ноября 20 16 г. 

(место составления акта)  (дата составления акта)  

16 час 00 мин.  

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№09/02-2016.200 
По адресу: 429700, Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. 

Школьная, д. 3 «А» 

На основании: приказа Минобразования Чувашии от 20.10.2016 № 2143 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
 

была проведена  плановая выездная проверка  в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ибресинская 

детская  школа искусств» (далее – образовательная организация) 
(наименование юридического 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 филиалов, представительств,  обособленных структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам) 
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня с 28 по 29 ноября  2016 г. (рабочих 

дней/часов) 
Акт составлен: Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

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

проведении выездной проверки) 

 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

                                                          не требуется 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившие проверку: Счетова Ольга Даниловна, главный специалист-эксперт 

отдела государственного надзора за исполнением законодательства в сфере образования 

управления по надзору и контролю в сфере образования Минобразования Чувашии, 

эксперт  - нет. 

 

При проведении проверки присутствовал: Степанов Николай Александрович, директор  

МБУ ДО «Ибресинская ДШИ»    

 (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица, представителя 

индивидуального предпринимателя, 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 нарушение пункта 4 части 2 статьи 25, части 5 статьи 26  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон) уставом МБУ  ДО «Ибресинская ДШИ» (далее – Устав)  не  установлены: сроки 

полномочий и порядок выступления от имени образовательной организации 

педагогического совета,  собрания трудового коллектива, управляющего совета, 

методического совета. 

2. В нарушение пункта части 5 статьи 26  Федерального закона Уставом не установлен 

порядок выступления от имени образовательной организации попечительского совета. 

3. В нарушение части 3 и части 4 статьи 26 Федерального закона  в пункте 4.2 Устава 

органом коллегиального управления МБУ ДО «Ибресинская ДШИ» является 

руководитель образовательной организации. 

4.  В нарушение  части 4 статьи 26 Федерального закона  в пункте 4.3 Устава формами 

самоуправления в образовательной организации являются управляющий совет, 

попечительский совет, собрание трудового коллектива, педагогический совет. 

5. В нарушение  части 4 статьи 26 Федерального закона в пункте 4. 4 Устава  

управляющий совет учреждения  является коллегиальным органом самоуправления. 

6. В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25,  части  5 статьи 26 Федерального закона  

Уставом  не установлена компетенция управляющего совета  образовательной 

организации и порядок принятия им решения. 

7.  В нарушение  пункта 4 части 2 статьи 25, части 5 статьи 26 Федерального закона в 

пункте 4.6.1 Устава в компетенциях  собрания трудового коллектива указано избрание 

представителей работников в Наблюдательный Совет образовательной организации, 

однако в пунктах 4.2. и 4. 3. Устава отсутствует данный  коллегиальный орган управления. 

      8. В пункте 4.8.1. Устава  указана ссылка на утратившее силу Типовое положение об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей. 

     9. В нарушение части 9 статьи 55 Федерального закона в пункте 2.13.1 Устава правила 

приема обучающихся в образовательную организацию утверждаются постановлением 

администрации Ибресинского района.  

       10. В пункте 2.22.5. Устава  указана ссылка на утратившее силу Типовое положение о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

11. В нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 Федерального закона организацией не 

установлен порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта образовательной организации. 

12. В нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона отсутствуют документы о 

создании комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

13. В нарушение пункта 7 части  3 статьи 47 Федерального закона в организации 

отсутствует локальный нормативный акт, определяющий порядок бесплатного пользования 

педагогическими работниками библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности. 

14. В нарушение пункта  8 части 3 статьи  47 Федерального закона  в организации 

отсутствует локальный нормативный акт, определяющий порядок бесплатного пользования 
педагогическими работниками образовательными и методическими услугами организации. 

15. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона, 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, на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не размещена следующая информация: 

а)  о структуре и об органах управления образовательной организации; 

 о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе общий стаж работы; 

о заместителе образовательной организации, в том числе  контактный телефон и  адрес 

электронной почты; 

о  материально- техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания  и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам  и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся; 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на месте, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации,  местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств  физических и (или) юридических лиц);  

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

б) копия:  

локального нормативного акта, предусмотренного частью 2 статьи 30 

Федерального закона, в том числе регламентирующий порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

г) 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. 

Данные нарушения допущены юридическим лицом, МБУ ДО «Ибресинская ДШИ» 

 (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 органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(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:  

1. Копия приказа администрации Ибресинского района от 01.11.2005 № 124-к о назначении на 

должность директора Степанова Н.А. на 1 л. в 1 экз.; 

  2. Копия устава МБУ ДО «Ибресинская ДШИ»  на 11 л. в 1 экз; 

3. Предписание об устранении выявленных нарушений от  29.11.2016 № 09/02-2016.200-П на 3 

л.в 1 экз. 
Подписи лиц, проводивших проверку      

                 ____________________        О.Д. Счетова  

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

Степанов Н.А., директор МБУДО «Ибресинская ДШИ»   

                                                                                               

__________________________ 

                                                                                                       подпись 

«         »_________________ 2016 г. 

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


