
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
_____ Министерство образования и науки Ульяновской области_____

433030, Ульяновская область, г. Инза, пер.
__________ Рузаевский, дом 2___________ « 12 » апреля 20 17

(место составления акта) (дата составления акта)
__________ 14:00_______

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

г.

№ 29-н

По адресу/адресам: 433030, Ульяновская область, г. Инза, пер. Рузаевский, дом 2____________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области_______
от 13.02.2017 № 221-р (с изм. от 14.03.2017 № 433-р)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена: ___________плановая выездная___________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального казённого учреждения дополнительного образования Инзенской детско- 
юношеской спортивной школы________________________________________________________

(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: 20 рабочих дней_______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:___________Министерством образования и науки Ульяновской области_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Меркулов Игорь Александрович, директор Муниципального казённого учреждения 
дополнительного образования Инзенской Аетско-юношеской спортивной школы, 16.03.2017, 
11:00 о &  U.A.  / / ___________________________________________ _

(фамилии^нициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:______________________________________________________
Позапарьева Татьяна Николаевна, начальник отдела по надзору за соблюдением_____________
законодательства об образовании департамента по надзору и контролю в сфере______________
образования Министерства образования и науки Ульяновской области______________________
Андронова Алина Олеговна, ведущий специалист-эксперт отдела по надзору за______________
соблюдением законодательства об образовании департамента по надзору и контролю_________
в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской 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: Меркулов Игорь Александрович, директор______
Муниципального казённого учреждения дополнительного образования Инзенской детско- 
юношеской спортивной школы_______________________________________________________
(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):
№ Выявленное нарушение Наименование Указание на
п/п нарушенного пункты и

нормативного правового статьи
акта нарушенного 

нормативног 
о правового

акта
1 . Устав образовательного учреждения разработан Федеральный закон от

без учета требований законодательства об 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании: образовании в Российской
а) Уставом учреждения (п. 1.9) неверно 
определен тип образовательной организации 
(общеобразовательная организация);

Федерации» ч. 3 ст. 23

б) Уставом предусмотрено осуществление 
процедуры государственной аккредитации (п.

ч. 1 ст. 92

1.15);
в) содержание Устава определено без учета типа ч. 3 ст. 23,
образовательной организации (п.п. 1.20, 2.3, 2.4, ч. 1 ст. 33,
3.9, 3.13, 3.15, 4.2, 4.6, 4.7, 5.3, 6.6, 6.8.3); ч. 2 ст. 75

г) в Уставе образовательной организации 
используется понятие воспитанники без учета 
специфики образовательной организации;

ч. 1 ст. 33

д) Уставом учреждения (п. 3.6) определено, что п. 6 ч. 3,
содержание деятельности учебных групп п.1 ч. 6 ст.28,
определяется педагогом с учетом примерных 
учебных планов и программ, которые

ч. 4 ст. 75

рекомендованы государственными органами 
управления;
е) пунктом 3.14 Устава предусмотрена 
возможность закрытия групп в течение учебного

п. 2 ч. 1 ст.61

года, что ведет к досрочному прекращению 
образовательных отношений по инициативе 
образовательной организации по основаниям, не 
предусмотренным законодательством об 
образовании;
ж) в п. 3.15 Устава установлено, что расписание Федеральный закон от п. 3 ч. 1 ст.41
занятий групп меняется один раз в четверть 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
либо по производственной необходимости образовании в Российской
педагога; в п. 3.17 Устава -  что расписание Федерации»;
составляется с учетом педагогической Санитарно- п. 8.5
целесообразности и максимальной экономии эпидемиологические
рабочего времени педагогов дополнительного требования к устройству,
образования,' но не менее 6 астрономических содержанию и
часов, что противоречит п. 8.5 Санитарно- организации режима
эпидемиологических требований к устройству, работы образовательных
содержанию и организации режима работы организаций
образовательных организаций дополнительного дополнительного



I

образования детей (утв. П 
Главного санитарного врача РФ 
41);

предусмотрено ознакомление родителей

осуществление образовательной деятельности, и 
образовательными программами (п. 3.20
Устава);
и) установлены дополнительные основания
прекращения трудовых договоров с 
педагогическими работниками, не
предусмотренные ст. 336 ТК РФ (п. 4.13 
Устава);
к) установлено, что родительский комитет 
действует в качестве общественной 
организации;

л) Уставом к функциям родительского комитета 
отнесено оказание помощи в определении и 
защите социально незащищенных обучающихся 
(п. 5.28 Устава); I

/

м) Уставом не определены компетенция, 
порядок формирования и срок полномочий 
общешкольного родительского собрания, 
родительского комитета; п. 5.1 Устава 
образовательной организации в качестве органа 
управления предусмотрен орган ученического 
самоуправления, однако отсутствует информация о 
компетенции, порядке формирования и сроках 
полномочий данного органа. ______ _

образования детей (утв. 
Постановлением Главного 
санитарного врача РФ от 
04.07.2014 №41);

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

ч. 2 ст. 55

ТКРФ ст. 336

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об

ч.ч. 1, 6 ст. 26

образовании в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 
19.05.1995 №82-ФЗ «Об 
общественных 
объединениях»

ст. 8

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об

ч. 1 ст. 30

образовании в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об

п. 7 ч. 2 ст. 9

основах системы
профилактики 
безнадзорности" и 
правонарушений 
несовершеннолетних»

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

ч. 2 ст. 25

Федеральный закон от п. 9 ст. 2, ч. 2
29.12.2012 №273-Ф3 «Об и ч. 4 ст. 75,
образовании в Российской 
Федерации»;

ч. 4 ст. 84

приказ Минспорта России 
от 12.09.2013 №730 «Об 
утверждении федеральных 
государственных 
требований к минимуму

п. 3, п. 36

2. Дополнительные общеобразовательные
программы реализуются без учета специфики их 
разделения на общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы;
дополнительные предпрофессиональные
программы разработаны без учета федеральных 
государственных требований в части 
определения этапов (периодов) подготовки; в 
утвержденных образовательных программах не 
отражены требования к условиям их реализации



.11 з части наличия перЬчня помещений, 
специализированных кабинетов, а также 
информации о материально-технических и 
кадровых условиях реализации программы.

содержания, структуре, 
условиям реализации 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта и к срокам 
обучения по этим 
программам»

3. В МКУ ДО ДЮСШ не утверждены годовые 
календарные учебные графики реализуемых 
образовательных Программ, включающие в себя: 
график (расписание) тренировочных занятий в 
течение недели; занятия по предметным 
областям (в том числе проводимые по группам, 
подгруппам и индивидуально); минимум один 
тренировочный сбор продолжительностью от 14 
до 21 дня (без учета проезда к месту проведения 
тренировочных сборов и обратно); участие в 
соревнованиях; самостоятельную работу 
обучающихся (на ; оснований ведения 
обучающимися дневника самоконтроля); 
промежуточную (итоговую) аттестацию 
обучающихся.

приказ Минспорта России 
от 12.09.2013 №730 «Об 
утверждении федеральных 
государственных 
требований к минимуму 
содержания, структуре, 
условиям реализации 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта и к срокам 
обучения по этим 
программам»

п. 39

4.

•

Правила приема в МКУ ДО ДЮСШ (протокол 
педагогического совета от 28.11.2015 № 2) 
противоречат требованиям законодательства об 
образовании:
а) Правила приема в МКУ ДО ДЮСШ 
разработаны без учета специфики реализуемых 
образовательных программ и требований 
Порядка приема на обучение по 
дополнительный предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и 
спорта (утв. приказом Минспорта России от 
12.09.2013 №731);

■ У

б) в п. 3 и п. 5 Правил приема в МКУ ДО 
ДЮСШ содержатся нормы, ухудшающие 
положение обучающихся по сравнению с 
установленным законодательством об 
образовании положением.

Порядок приема на 
обучение по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области 
физической культуры и 
спорта (утв. приказом 
Минспорта России от 
12.09.2013 №731)

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
Порядок организации и 
осуществления 
образовательной х 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам (утв. 
приказом Министерства 
образования и науки РФ от
29.08.2013 № 1008)

ч. 3 ст. 30 

п. 9

\

5. Прием обучающихся в МКУ ДО ДЮСШ 
осуществляется с нарушением установленных 
требований:

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской



_ зачисление поступающих в образовательную 
: :  ганизацию осуществляется в отсутствии 
медицинских документов, подтверждающих 
отсутствие противопоказаний для освоения 
образовательной программы в области 
физической культуры и спорта: обучающиеся 
проходят медицинские обследования после 
зачисления в МКУ ДО ДЮСШ; 
б) зачисление поступающих в образовательную 
организацию \  на обучение по
предпрофессиональным образовательным
программам оформляется распорядительным 
актом образовательной организации в 
отсутствии решения приемной комиссии: 
индивидуальный отбор при приеме на обучение 
по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и 
спорта не Осуществляется, материалы 
деятельности, приемной. комиссии, создаваемой 
для проведения индивидуального отбора, не 
представлены; ,

в) не оформлены приказы о зачислении 
обучающихся на обучение по образовательной 
программе «Бокс» (тренер-преподаватель 
Васянин В.Н. -  в учебно-тренировочную группу 
3-го года обучения зачислены -3 человека из 15 
(Давыдов Д., Кривов Р., Кривов Е.), 4 человека 
данной группы приказом от 09.09.2016 № 2 
зачислены в учебно-тренировочную группу 1-го 
года обучения (Ханмурзин Р., Аникин Д., 
Герасимов С., Новиков И.)), по образовательной 
программе - «Легкая атлетика» (тренер- 
преподаватель Колганова Е.В. -  Белобородова 
П.; преподаватель Арапкин А.В. -
(Кисарова чД исовГ) тренер-преподаватель
Хорольекйи! A.EL -Сазонов Д.; /, тренер- 
преподаватель чЦятаев В.В. -  Каштанов Р., 
Никитина Ю., Савинов Д., Савинова _П.,
РазумовскаяН.; тренер-преподаватель Елисеева 
В.П. -  Дбршков Р \  по образовательной 
программе «Волейбол» (тренер-преподаватель 
Аралин А.Е. -  Швачка Е.), по образовательной 
программе «Футбол» (тренер-преподаватель 
ПДетинин А.Е. -  Оузанов КД (Бутузов 
Гр тренер-преполаватель Пбтёшкин П.В. -  
'Битюков АД> Щазаров Д.,) <Радаевр> тренер- 
преподаватель Федорченко А.П. -(Баранов М.,
Берхеев Б., Галиев Р., Князев М.)._____________
Изменение или прекращение образовательных 
отношений распорядительными актами не 
оформляются: приказы о переводе и об 
отчислении по инициативе родителей (законных 
представителей) обучающихся не издаются. __

Федерации»; ч. 6 ст. 28
СанПиН 2.4.4.3172-14

(

п. 8.10

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об

ч. 5 ст. 84

образовании в Российской 
Федерации»; ■
приказ Минспорта России 
от 12.09.2013 №731 «Об • 
утверждении Порядка 
приема на обучение по

п. 4

дополнительным
предпрофессиональным 
■программам в Области 
физической культуры и
спорта»

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об

ч. 1 ст. 53

образовании в Российской 
Федерации»

1
. /

« s '

.

/

i

Федеральный закон от ч. 3 ст. 57,
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

п. 1 ч. 2 ст.61

Федеральный закон от и. 10 ч. 3В журналах учета занятий результаты текущего

1



ч

—

контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации не отражены, а также в журналах 
отсутствуют сведения о зачисленных в МКУ ДО 
ДЮСШ обучающихся, журнал учета занятий 
учебной 'Группы по хоккею с шайбой 
заполняется несвоевременно (тренер- 
преподаватель Губский Г.М.), что 
свидетельствует о ненадлежащем выполнении 
функции по установлению порядка текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. '

29Л2.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

А

t~
*

Ст.28, 
ч. 2 ст. 30

8.

ч

Допущены случаи изменения расписания 
занятий при проведении занятий по легкой 
атлетике (тренер-преподаватель Хорольский 
А.Н.) и футболу (тренер-преподаватель 
Меркулов И.А.'), при этом такие изменения в 
утвержденном расписании занятий не отражены.

Федеральный закон от 
29,12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

ч. 2 ст. 30, 
п.З чЛ ст. 41

I

9. В начале учебного года повторно издается 
приказ о зачислении обучающихся второго и 
последующих годов обучения.

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

ч.1 ст.53

10. В учебно-тренировочных группах тренеров- 
преподавателей Пятаева В,В., Аралйна А.Е., 
Щетинина А.А., Васянина В.М., Потешкина 
П.В., Федорченко А.П., Миягалева В.И. не в 
полном объеме оформлены договоры об 
образовании, предусмотренные п. 4.2 Устава.

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

п. 1 ч. 1 ст.54

11. Договоры об образовании содержат нормы, 
противоречащие требованиям законодательства 
об образовании:
а) договоры не содержат существенное условие 
-  сведения об обучающихся, на реализацию прав 
которых направлено заключение данных 
договоров об образовании;
б) в договорах не указаны основные 
характеристики образования,1 в том числе' вид, 
уровень и (или) направленность 
образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных 
уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения, срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения);
в) договорами ,об образовании в перечень 
документов, с которыми . образовательная 
организация знакомит 7 при приеме 
обучающихся, включено свидетельство о 
государственной аккредитации;
г) в договорах закреплена обязанность родителей 
(законных представителей) обучающихся 
посещать родительские собрания (вместо права 
на участие в управлении образовательной 
организацией);

0  в договорах неправомерно закреплена 
обязанность родителей (законных 
представителей) возмещать ущерб, 
причиненный . обучающимся имуществу

ГК РФ

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

,

У

У

ГК РФ

ч. 1 ст. 432

У

ч. 2 ст. 54

ч. 1 ст. 92 

п. 7 ч. 3 ст.44 

ч. 3 ст. 1073



образовательной организации, без учета 
возраста обучающегося;
е) договорами об образовании установлено, что 
образовательное учреждение неправомерно 

гарантирует освоение знаний в рамках 
государственных программ дополнительного 
образования детей.

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

I

ч. 4 ст. 12, 
ч. 2 ст. 75

■ 12 В МКУ ДО Инзенская ДЮСШ не реализуется 
право обучающихся на участие в управлении 
образовательной организацией (локальный акт, 
регламентирующий деятельность органа 
управления с участием обучающихся, не 
разработан, документальное подтверждение 
деятельности какого-либо органа управления с 
участием обучающихся отсутствует); п.п. 5.1, 
5.22-5.27 Устава в качестве органа управлений 
предусмотрен Управляющий совет, однако 
документы, подтверждающие его' деятельность, 
не представлены.

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

; ' /

п. 17 ч. 1 
ст.34,
п. 9 ч. 3 ст. 
47

%

13 Не представлены документы, подтверждающие 
соответствие педагогических работников 
Губского Г.М., Васянина В.М., Марфина Ю.В., 
Щетинина А.А. квалификационным 
требованиям, предъявляемым к тренеру- 
преподавателю.

. . 1 
\  Г

, , /

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
Единый
квалификационный 
справочник должностей 
руководителей, 
специалистов и служащих, 
раздел ( 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей работников 
образования» (утв. 
приказом Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
от 26.08.2010 №761н)

ч. 1 ст. 46 

раздела III

_

14. Право на дополнительное профессиональное 
образование ' по профилю педагогической 
деятельности не' реже чем раз в три года не 
обеспечено педагогическим работникам 
Меркулову И.А. и Потешкину П.В. (приказ о 
приеме на работу от 31.08.2014 № 20): в график 
повышения квалификации на 2016-2017 
учебный год данные тренеры-преподаватели не 
включены.

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»^- '

п. 2 ч. 5 ст.47

15. Учреждением повторно заключены трудовые 
договоры с педагогическими работниками, с 
которыми ранее уже были урегулированы 
трудовые отношения (ст. 16 ТК РФ).

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

и. 7 ч. 5 ст.47
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S '

Трудовые договоры содержат нормы, 
противоречащие требованиям законодательства 
об образовании:
а) трудовыми договорами предусмотрено, право 
педагогических работников и обязанность 
работодателя обеспечивать реализацию права 
работника на повышение квалификации не реже 
одного раза вспять лет;
б) в трудовых договорах с отдельными 
педагогическими работниками не указан объем 
учебной нагрузки;
в) трудовым договором с методистом 
Дуданихиным Ю.Ф; не урегулирован режим 
рабочего времени и времени отдыха, условия 
оплаты труда, продолжительность, ежегодного 
основного отпуска установлена в количестве 28 
календарных дней.

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;1 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 14.05.2015 
№ 466 «О ежегодных 
основных удлиненных 
оплачиваемых отпусках»

п. 2 ч. 5 ст.47

ч.ч. 6-7 ст. 47

п. 7 ч. 5, ч. 6- 
7 ст. 4 7 ;

17. Продолжительность рабочего времени 
Меркулова И.А. в должностях директора 
(основная работа), методиста и тренера- 
преподавателя (Внутреннее совместительство)

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
|Федерации»;

п. 1 ч. 5 ст.47

превышает установленную законодательством ТКРФ ч. 2 ст. 91,
нормальную продолжительность рабочего 
времени.

ч. 1 ст. 282

18. Учебная нагрузка тренеров-преподавателей, 
работающих по совместительству, превышает 
установленную продолжительность работы по

Постановление Минтруда 
РФ от 30.06.2003 №41 
«Об особенностях работы

подп.«б» п. 1

совместительству (Симонов М . А . 25 часов, 
Колганова Е.В. 22 часа, Васянин В.Н. -  28 
часов).

по совместительству
педагогических,
медицинских,
фармацевтических
работников и работников
культуры»

19. Положение об общем собрании трудового 
коллектива содержит нормы, противоречащие 
требованиям законодательства об образовании:

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской

-T —

а) Положением об общем собрании трудового 
коллектива предусмотрено, что в состав данного 
органа управления входят все сотрудники, для 
которых образовательная организация является 
основным местом работы, что противоречит п. 
5.14 Устава (в соответствии с которым в состав 
общего собрания трудового коллектива входят 
все работники Учреждения);

Федерации» ч. 1 ст. 30

б) положение об общем собрании трудового 
коллектива определяет иной порядок 
проведения заседаний коллегиального органа, 
что противоречит п. 5.18 Устава.

ч. 1 ст. 30

20. Не в полном объеме обеспечено право 
педагогических работников на участие в 
управлении учреждением: протоколы заседаний 
общего собрания трудового коллектива, ведение

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

п. 9 ч. 3 ст.47

ТГ



которых предусмотрено п.п. 5.19 И--5.2Г Устава 
образовательной “организации, не оформляются 
(оформляются протоколы совещания при 
директоре).

Г

21 Положение о педагогическом совете содержит 
нормы, противоречащие требованиям 
законодательства об образовании:
а) в Положении о педагогическом совете 
имеются ссылки на утратившие силу 
нормативно-правовые акты (Закон РФ «Об 
образовании»);
б) состав педагогического совета, 
предусмотренный Положением о 
педагогическом совете, противоречит п. 5.11 
Устава.

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» ч. 1 ст. 4 

ч. 1 ст. 30

22 Положение об- аттестации педагогических 
работников с целью подтверждения 
соответствия ' занимаемой' должности, 
Положение об аттестационной комиссии по 
аттестации педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности противоречит Порядку проведения 
аттестации педагогических ■ работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276).

Порядок проведения 
аттестации 
педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (утв. 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
07.04.2014 №276)

23. В образовательной организации действует 
Положение об экспертной группе школьной 
аттестационной ' комиссии, Положение о 
квалификационных испытаниях при проведении 
аттестации педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности.

Порядок проведения 
аттестации < 
педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (утв. 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
07.04.2014 №276)

раздел 2

24.

i

Приказом директора от 31.08.2016 № 34 
утвержден график аттестации педагогических 
работников на квалификационную категорию.

Порядок проведения 
аттестации 
педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (утв. 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
07.04.2014 №276)

п. 24

25. Аттестация педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям 
проводится в нарушение Порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, ‘ осуществляющих

Порядок проведения
аттестации
педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную



Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276):
а) не представлены документы, 
подтверждающие ознакомление педагогических 
работников с графиками проведения аттестации 
не менее чем за 30 календарных дней до дня 
проведения их аттестации;
б) приказом директора создана экспертная 
гругшаТаттестационной комиссии;
в) в представлении работодателя не указана дата 
заключения трудового договора с аттестуемым 
педагогическим работником по занимаемой 
должности;
г) _ аттестация педагогических работников 
проводится в форме собеседования, экспертами 
аттестационной комиссии проводится 
экспертиза аттестационных материалов;
д) в личном деле аттестованных в целях 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности педагогических работников вместо 
выписки из протокола хранится аттестационный 
лист. /

деятельность (утв. 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
07.04.2014 №276)

п. 9

IL 6

п. 11_ 

п.п. 10, 14 

п. 20

26. Не обеспечено право педагогических 
работников на ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск: не включены в график 
отпусков на 2017 год педагогические работники 
Кривов В.С. и Дуданихин Ю.Ф., тренеру- 
преподавателю Керовой Е.А. запланировано 
предоставление ежегодного основного отпуска в 
количестве 25 календарных дней.

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 14,05.2015 
№ 466 «О ежегодных 
основных удлиненных 
оплачиваемых отпусках»

п. 3 ч. 5 ст.47

27. В материалах личных дел педагогических 
работников отсутствуют справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) фактах 
уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования (ст. 331 ТК РФ).

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

п. 2 ч. 6 
ст.28,
п. 8 ч. 1 ст. 
41

28. Приказом директора состав комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений определен в 
нарушение установленных законодательством 
об образовании требований.

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

ч. 3 ст. 45

29. Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений принято без учета мнения родителей 
(законных представителей) обучающихся.

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

ч. 3 ст. 30, 
ч. 6 ст. 45

30. Положение по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 
содержит нормы, противоречащие требованиям 
законодательства об образовании:
а) комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 
руководствуется в своей деятельности 
государственными образовательными 
стандартами;
б) Положением о комиссии по урегулированию

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

\

\

ч. 3 ст. 23

S '

ч. 3 ст. 45



споров между участниками образовательных 
отношений, состав комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений определен в 
нарушение установленных законодательством 
об образовании требований; 
в) Положением о комиссии по урегулированию 
споров между участниками 1 образовательных 
отношений установлено, что если заявитель не 
явился на заседание комиссии по 
урегулированию споров без уважительной 
причины, то поданное ранее заявление не 
рассматривается.

<
п. 1 ч. 1 ст.45

31.

\

На официальном сайте МКУ ДО ДЮСШ в сети 
Интернет по адресу: http://dush-inza.myl.ru/ не 
размещена обязательная к размещению 
информация: в подразделе «Документы» не 
размещены локальные нормативные акты по 
основным вопросам4 организации и 
осуществления образовательной деятельности, в 
том числе регламентирующие режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся; отчет о 
результатах самообследования; в подразделе 
«Образование» не в полном объеме размещена 
информация о формах обучения, информация о 
нормативных сроках обучения представлена без 
учета сроков освоения реализуемых 
образовательных программ, о реализуемых 
образовательных программах с приложением их 
копий, о календарном учебном графике с 
приложением его копии; в подразделе 
«Руководство. Педагогический состав» не 
размещена информация о персональном составе 
педагогических работников; в подразделе 
«Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» не 
размещена информация о средствах обучения и 
воспитания, о доступе к информационным 
системам и \ информационно- 
телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся.

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
Приказ Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и науки 
(Рособрнадзор)от 
29.05.2014 №785 
«Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной

/  1 , •

сети «Интернет» и 
формату представления на 
нем информации»

/

L

1

ч. 2 ст. 29

1

4 '• /

Лицо, ответственное за совершение выявленных нарушений:
Меркулов Игорь Александрович, директор Муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования Иязенской детско-юношеской спортивной школы._____________
(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):

http://dush-inza.myl.ru/


нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесенайзаполняется при проведении выез^ой проверки):

(подпись проверяющей -I подпий! уполномоченного представителя юридического лица, 
швидчал^юго 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):

1
(подпись проверяющего) I подпирь уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального Предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые документы; предписание от 12.04,2017^№ 73-ИОГВ-01-03/______исх;________

Подписи лиц. проводивших проверку:  ̂ /Т.Н.Позапарьева/
/А.О. Андронова/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми" приложениями получил(а):
V______ Ух Q. Q __________________________

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

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

проводившего проверку)

/

/


