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

г.Кемерово «J)2_» мая 20 17 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

J Я 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Кузбассобрнадзором юридического лица 

№ -

По адресу/адресам: ул. 50 лет Города, д. 44, г. Киселевск, Кемеровская область, 
652723, Российская Федерация. 

(место проведения проверки) 

На основании приказа Кузбассобрнадзора от 20.03.2017 № 658/05 была проведена 
плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» (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 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица по 

нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней: 
с «04» апреля 2017 г. по «02» мая 2017 г. 

Акт составлен Кузбассобрнадзором. 

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

<&QX JUXinvc4tL J,, Jf, ; «dSzW - у . 30 

(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) 

Лица, проводившие проверку: 
Прокопенко Максим Александрович, начальник отдела лицензирования и 

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

Гладких Павел Васильевич, консультант отдела лицензирования и лицензионного 
контроля Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 
области; 
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Силенок Наталья Ивановна, 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. 

При проведении проверки присутствовали: Долматова Татьяна Алексеевна, директор 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества». 

(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. П. 1.11 Устава Учреждения, зарег. МИФНС № 11 по Кемеровской области 17.04.2015 
(далее - Устав), определяющий, что «Учреждение обеспечивает открытость и доступность 
сведений, содержащихся в следующих документах...», не в полной мере соответствует п. 2 
ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», где закреплено, что образовательные организации обеспечивают открытость и 
доступность: информации в соответствии с п/п 1 п. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и копий документов в соответствии 
с п/п 2 п. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. В п. 1.11 Устава неверно указано наименование Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (федеральный закон об образовании). 

3. Согласно п. 2 ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», дополнительные общеобразовательные 
программы подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы; 
дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и 
для взрослых. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
от 09.10.2015 серии 42J101 № 0002430 (per. № 15391), Учреждение имеет право оказывать 
образовательные услуги по реализации дополнительного образования детей и взрослых. 

В п. 2.1 Устава, в разделе «Права и обязанности учащегося» Правил внутреннего 
распорядка учащихся, принятых на Педагогическом совете Учреждения Протоколом № 1 
от 02.09.2016 и утв. приказом директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, 
указано, что «предметом деятельности Учреждения является дополнительное образование 
детей», «учащийся обязан выполнять требования Устава Учреждения, учебный план и 
программы дополнительного образования детей и др.», что не соответствует п. 2 ст. 75 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

4. П. 3.2 Устава предусмотрено, что «образовательные программы определяют 
содержание образования», что не в полной мере соответствует 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, устанавливающему, что содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
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5. В п.п. 4.5.2, 4.5.3, 6, 6.1 Устава, в разделах «Права и обязанности учащегося», 
«Заключительные положения» Правил внутреннего распорядка учащихся, принятых 
на Педагогическом совете Учреждения Протоколом № 1 от 02.09.2016 и утв. приказом 
директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, п.п. 1.2, 3.2, 3.3, 3.4 Положения 
о Совете Учреждения, принятого на Общем собрании работников Учреждения Протоколом 
№ 1 от 29.08.2016 и утв. приказом директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, 
используются понятия «участники образовательного процесса», «участники образовательного 
и воспитательного процесса», что не в полной мере соответствует понятию, закрепленному 
в п. 31 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (участники образовательных отношений). 

6. В п. 4.5.2 Устава, п. 3.2 Положения о Совете Учреждения, принятого 
на Общем собрании работников Учреждения Протоколом № 1 от 29.08.2016 и утв. приказом 
директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, п. 2.4 Положения об Общем 
собрании работников, принятого на Общем собрании работников Учреждения Протоколом 
№ 1 от 29.08.2016 и утв. приказом директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, 
имеется указание на «Общее собрание коллектива», «Общее собрание трудового коллектива», 
что не в полной мере соответствует п. 4.3 Устава и п. 4 ст. 26 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», где закреплено, что 
органом коллегиального управления Учреждением является Общее собрание работников 
Учреждения. 

7. П. 5.3 Устава, предусматривающий, что «Учреждение принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий 
учащихся, порядок и основания отчисления учащихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между учреждением и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся», не в полной мере соответствует п. 2 ст. 30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», где 
закреплено, что образовательная организация принимает локальные нормативные акты 
по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

8. В нарушение п. 31 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в п. 6.1 Устава к участникам образовательных 
отношений, не отнесены представители педагогических работников, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность. 

9. Согласно п. 6.3 Устава, п. 2.7 Положения о правилах приема, перевода и отчисления 
учащихся, принятого на Педагогическом совете Учреждения Протоколом № 1 от 02.09.2016 и 
утв. приказом директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, «Учреждение 
обеспечивает возможность ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
образовательной программой, учебным планом и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса, путем опубликования их на официальном сайте 
учреждения и размещением их на стендах в здании учреждения», «при зачислении ребенка 
в Учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, реализуемыми дополнительными общеобразовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса», что 
не в полной мере соответствует п. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
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«Об образовании в Российской Федерации», закрепляющему, что 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. 

10. В нарушение п. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (образовательная организация принимает 
локальные нормативные акты) в п.п. 6.6, 6.8 Устава, в разделе «Права и обязанности 
учащегося» Правил внутреннего распорядка учащихся, принятых на Педагогическом совете 
Учреждения Протоколом № 1 от 02.09.2016 и утв. приказом директора Учреждения 
Долматовой Т.А. без номера и даты, используются понятия «локальные акты», «локальные 
правовые акты». 

11. В нарушение п. 2 ст. 30, п. 2 ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» локальными нормативными актами Учреждения 
не определен порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой 
организации. 

12. В п. 1.1 Положения о правилах приема, перевода и отчисления учащихся, принятого 
на Педагогическом совете Учреждения Протоколом № 1 от 02.09.2016 и утв. приказом 
директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, п. 1.1 Положения о Совете 
Учреждения, принятого на Общем собрании работников Учреждения Протоколом № 1 
от 29.08.2016 и утв. приказом директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, 
п. 1.2 Положения об Общем собрании работников, принятого на Общем собрании работников 
Учреждения Протоколом № 1 от 29.08.2016 и утв. приказом директора Учреждения 
Долматовой Т.А. без номера и даты, п. 1.1 Положения о Педагогическом совете, принятого 
на Общем собрании работников Учреждения Протоколом № 1 от 29.08.2016 и утв. приказом 
директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты имеется ссылка на Закон 
Российской Федерации «Об образовании», утративший силу на основании п. 9 ст. 110 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

13. В п. 2.7 Положения о правилах приема, перевода и отчисления учащихся, принятого 
на Педагогическом совете Учреждения Протоколом № 1 от 02.09.2016 и утв. приказом 
директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, имеется указание на документ 
«лицензия на право ведения образовательной деятельности», наименование которого 
не в полной мере соответствует наименованию, закрепленному в п. 4 ст. 91 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (лицензия 
на осуществление образовательной деятельности). 

14. В нарушение п.п. 1, 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»: 

-в п. 4.1 Положения о правилах приема, перевода и отчисления учащихся, принятого 
на Педагогическом совете Учреждения Протоколом № 1 от 02.09.2016 и утв. приказом 
директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, предусмотрено отчисление 
учащихся до окончания срока обучения при наличии медицинского документа о состоянии 
здоровья учащегося, препятствующего его дальнейшему обучению; 

-в п. 4.1 Положения о правилах приема, перевода и отчисления учащихся, принятого 
на Педагогическом совете Учреждения Протоколом № 1 от 02.09.2016 и утв. приказом 
директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, не указано, что образовательные 
отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность: в связи с получением образования 
(завершением обучения); досрочно в следующих случаях: по инициативе организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 
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а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

15. В нарушение п/п 2 п. 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в п.п. 4.1-4.1.3 Порядка оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 
учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, 
принятого на Педагогическом совете Учреждения Протоколом № 1 от 02.09.2016 и утв. 
приказом директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, 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. 

16. В разделе «Права и обязанности учащегося» Правил внутреннего распорядка 
учащихся, принятых на Педагогическом совете Учреждения Протоколом № 1 от 02.09.2016 и 
утв. приказом директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, представлен 
исчерпывающий перечень прав обучающихся Учреждения, который не в полной мере 
соответствует ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

Так, в данном перечне отсутствуют академические права обучающихся на обучение 
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности, и другие права. 

17. В разделе «Заключительные положения» Правил внутреннего распорядка учащихся, 
принятых на Педагогическом совете Учреждения Протоколом № 1 от 02.09.2016 и утв. 
приказом директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, п. 1.2 Положения 
о Совете Учреждения, принятого на Педагогическом совете Учреждения Протоколом № 1 
от 29.08.2016 и утв. приказом директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, 
используются понятия «родители», «родители или лица, их заменяющие», что не в полной 
мере соответствует понятию, закрепленному в п. 31 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся). 

18. В нарушение ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», закрепляющей наличие ограничений для статуса 
педагогического работника, предусмотренных ст. 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации, которой определен перечень категорий лиц, не допускающихся к педагогической 
деятельности, в п. 2.1.2 Правил внутреннего трудового распорядка, утв. приказом директора 
Учреждения Долматовой Т.А. от 19.11.2015 № 92, закреплен неполный перечень названных 
категорий лиц. 

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

нарушений не выявлено: — 

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

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

Прилагаемые к акту документы: 
-копия выписки из приказа Киселевского ГОРОНО от 11.01.1991 № 3 л/с о назначении 
Долматовой Татьяны Алексеевны директором Учреждения; 
-информационная выписка от 12.04.2017 № 275811251, на основании сведений, содержащихся 
в Федеральной базе Единого Государственного Реестра Юридических лиц (ЕГРЮЛ); 
-копия свидетельства о государственной регистрации права серии 42 АЕ 092029 от 02.06.2015; 
-копия санитарно-эпидемиологического заключения № 42.15.03.000.М.000154.10.11 
от 12.10.2011; 
-копия Устава Учреждения, зарег. зарег. МИФНС № 11 по Кемеровской области 17.04.2015; 
-информация директора Учреждения Долматовой Т.А. от 05.04.2017 № 29; 
-информация директора Учреждения Долматовой Т.А. от 05.04.2017 № 30; 
-копия Положения о правилах приема, перевода и отчисления учащихся, принятого 
на Педагогическом совете Учреждения Протоколом № 1 от 02.09.2016 и утв. приказом 
директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты; 
-копия Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся, принятого на Педагогическом совете Учреждения 
Протоколом № 1 от 02.09.2016 и утв. приказом директора Учреждения Долматовой Т.А. 
без номера и даты; 
-копия Положения об организации контроля за уровнем усвоения дополнительных 
общеразвивающих программ, принятого на Педагогическом совете Учреждения Протоколом 
№ 1 от 02.09.2016 и утв. приказом директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты; 
-копия Правил внутреннего распорядка учащихся, принятых на Педагогическом совете 
Учреждения Протоколом № 1 от 02.09.2016 и утв. приказом директора Учреждения 
Долматовой Т.А. без номера и даты; 
-копия Положения о Совете Учреждения, принятого на Общем собрании работников 
Учреждения Протоколом № 1 от 29.08.2016 и утв. приказом директора Учреждения 
Долматовой Т.А. без номера и даты; 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица) 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица) 
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-копия Положения об Общем собрании работников, принятого на Общем собрании 
работников Учреждения Протоколом № 1 от 29.08.2016 и утв. приказом директора 
Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты; 
-копия Положения о Педагогическом совете, принятого на Общем собрании работников 
Учреждения Протоколом № 1 от 29.08.2016 и утв. приказом директора Учреждения 
Долматовой Т.А. без номера и даты; 
-Правил внутреннего трудового распорядка, утв. приказом директора Учреждения 
Долматовой Т.А. от 19.11.2015 № 92; 
-сведения о педагогических и руководящих работниках Учреждения на 04.04.2017; 
-сведения о прохождении педагогическими и руководящими работниками Учреждения курсов 
повышения квалификации, курсов переподготовки на 04.04.2017; 
-копии должностных инструкций руководящих и педагогических работников Учреждения 
(10 шт); 
-выписки из приказов от 27.09.2016 № 104, от 14.11.2016 № 124, от 20.06.2016 № 55; 
-письменное подтверждение от 04.04.2017 директора Учреждения о наличии и достоверности 
информации и документов образовательной организации, размещённых на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации об образовании. 

Подписи лиц, проводивших проверку: Прокопенко М.А. 
Гладких П.В. 
Силенок Н.И. 
Шарцева Т.В. 

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

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

« OZ » 20 
-

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку) 


