
С. Мокроусово. ул. Советская. д. 46
(место составления акта)

1 ноября 2013 года
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт проверки ·
Главным управлением образования Курганской области

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» с. Мокроусово

NQ354

в период с 18 октября по 1 ноября 2013 года включительно по адресу: 641530,
Курганская область, Мокроусовский район, с Мокроусово, ул. Советская, д. 46 на
основании приказа Главного управления образования Курганской области от 1 октября
2013 года NQ 1774 «О проведении плановой выездной проверки муниципального
ка5"енногообразовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств» с. Мокроусово _9ыла проведена плановая выездная проверка
муниципального казенного. образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» с. Мокроусово» (далее~'учреждение).

Продолжительность проверки: одиннадцать рабочих днЕ?й.
.

.",

Акт составлен Главным управлением образования Курганской области.
С копией приказа о прове tи прове ки ознакомлена: Кравцова Любовь

Алексеевна и екто ч е ения О с О .
((;), :J-O(~ (!) - \g ~

(фам :ии, имен ,отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку:
Ситникова Елена Юрьевна, главный специалист отдела государственного

надзора за соблюдением законодательства управления по государственному надзору и
контролю в сфере образования Главного управления образования Курганской области.

Эксперты к проведению проверки не привлекались.
При проведении проверки присутствовала: Кравцова Любовь Алексеевна,

директор учреждения
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований.
По итогам федерального государственного надзора в области образования в

части предоставления общедоступного бесплатного дополнительного образования:
1) в нарушение пункта 2 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года

NQ273-ФЗ «Об образовании в Ро'ссийской Федерации» (далее - Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации») информация на сайте образовательного
учреждения размещена не в полном объеме;

2) в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в учреждении отсутствуют локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в
том числе порядок и основания восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями «законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся; .

3) в нарушение пункта 18 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» учреждением нарушаются права обучающихся
на ознакомление с лицензией на осуществление образовательной деятельности, так
как лицензия у учреждения отсутствует;



4) в нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в учреждении не создана комиссия по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;

5) в нарушение пункта 3.6.3 устава учреждения (принят общим собранием
учреждения 14 октября 2011 года, протокол NQ6, согласован заведующей районным
отделом культуры 1О ноября 2011 года, утвержден Главой Мокроусовского района
1О ноября 2011 года, зарегистрирован в налоговых органах 18 ноября 2011 года, ОГРН
1024501598593 (далее - Устав):

- в отсутствие заявления родителей (законных представителей) приняты в
учреждение следующие обучающиеся: Черкасских В. (приказ о зачислении от
30 августа 2013 года, а заявление родителей (законных представителей) от 2 сентября
2013 года), Исакова В. (приказ о зачислении от 30 августа 2013 года, а заявление
родителей (законных представителей) от 1 сентября 2013 года), Моор И. (приказ о
зачислении от 30 августа 2013 года, а заявление родителей (законных представителей)
от 3 сентября 2013 года), Коркин С. (приказ о зачислении от 30 августа 2013 года, а
заявление родителей (законных представителей) от 20 сентября 2013 года);

6) в нарушение пункта 3.6.4 Устава:
- приказы директора учреждения о зачислении обучающихся не имеют

наименования «О зачислении»;
-

- в приказах директора учреждения используются формулировки «принять
условно» что не предусмотрено Уставом;

- согласно протоколу приемной комиссии от 27 августа 2012 года обучающиеся
2 класса муниципального казенного общеобразоватеЛЬНОГО.r учреждения
«Мокроусовская средняя общеобразовательная школа NQ.2» приняты «в рамках. ~

взаимного сотрудничества», что не предусмотрено Уставом;
7) в нарушение пункта 3.7 Устава:
- приказом директора учреждения от 30 августа 2013 года NQ8 восстановлены

обучающиеся Богатырева А., Урванцева п., что не предусмотрено Уставом;
- приказом директора учреждения от 30 августа 2013 года NQ8 обучающиеся

Парахин А., Спорышева Н., Баев О. и другие отчислены как не явившиеся на
1 сентября, что не предусмотрено Уставом;

8) в нарушение пункта 3.8 Устава согласно протоколу приемной комиссии от
29 марта 2013 года обучающаяся Федорова М. не допущена к сдаче государственных
экзаменов в связи с не аттестацией по предметам: музыкальная литература,
сольфеджио и Т.д., что не предусмотрено Уставом;

9) в нарушение пункта 3.11 Устава согласно протоколу педагогического совета от
29 августа 2013 года «переведены из числа вольнослушателей» обучающиеся Смирнов
Д., Васильев А., Супьев А. и другие. Понятие «вольнослушатель» в Уставе не
определено;

1О) в нарушении Устава учреждением обучающимся предоставляются
академические отпуска, не предусмотренные Уставом: в соответствии с приказом
директора учреждения от 30 августа 2013 года NQ8 академический отпуСк сроком на 1
год предоставлен обучающимся Демаковой И., Прудникову Е.

3апись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

~
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Прилагаемые к акту документы учреждения на листах.
Подпись лица, проводившего проверку:
Ситникова Елена Юрьевна, главный специалист отдела государственного надзора за
соблюдением законодательства управления по государственному надзору и контролю в



сфере образования.d) ГлаjlНОГО управления образования Курганской
области

С актом проверки ознаt)Oмлена,копиюакта со всеми приложениямиполучила:
~,)J- ' ~ ~~

.-

(фа~илия,'имя, отчество в лучае, если имеется), должность руководител~иного
должностного лица или уполномоч~ного представителя юридического лица,
индивидуальногопредпринимателя, его уполномоченногопредставителя
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Пометкаоб от азе ознакомления с актом проверки: i-\
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