
 
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 

Тел./факс (3952) 53-06-67 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

п. Михайловка 
Черемховский район 

  
30 сентября 2016 года 

(место составления акта)  (дата составления акта) 
  10:00 

  (время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств поселка Михайловка»  
(Черемховское районное муниципальное образование) 

№ 03-04-313/16-а 
 

По адресу(ам): 665448, Россия, Иркутская область, Черемховский район, 
поселок Михайловка, ул. Горького, 11. 
На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области от 29 августа 2016 года № 2526-ср проведена 
плановая выездная проверка в отношении Муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
поселка Михайловка», расположенного по адресу: 665448, Иркутская область, 
Черемховский район, п. Михайловка, квартал 1, дом 6. 
На момент проведения проверки учреждение изменило местонахождение и 
адрес места осуществления образовательной деятельности: 665448, Россия, 
Иркутская область, Черемховский район, поселок Михайловка,  
ул. Горького, 11.; а также наименование: Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств поселка 
Михайловка» (далее – учреждение). 
Дата и время проведения проверки: 
          

 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: с 26 сентября по 30 сентября 2016 года  
5 рабочих дней / 10 часов 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области. 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при 
проведении выездной проверки) 

29 августа 2016 года, 14:41                                                          Л.И. Позднякович 
(дата. время, личная подпись, инициалы, фамилия) 
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:  

 
 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лица, проводившие проверку: 
Наталья Владимировна Ларичкина, советник отдела контроля и надзора  
за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля  
и надзора. 

(имя, отчество, фамилия, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются   имена, отчества, фамилии, 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовал (а): Любовь Ивановна Позднякович, 
директор учреждения, законный представитель 

 (имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного 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):  

№ Нарушение обязательных требований  
законодательства об образовании 

Лицо, 
допустившее 
нарушение 

1.  Устав учреждения, зарегистрированный 2 ноября 2015 года  
за ГРН 2153850624002, не соответствует требованиям 
действующего законодательства об образовании в части: 
− тип образовательной организации, указанный в пункте 1.10 
устава, не соответствует пункту 1 части 3 статьи 23 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;  
− основная цель деятельности учреждения, сформулированная  
в пункте 2.2. устава, не соответствует пункту 1 части 3 статьи 23 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
− пункт 3.1 устава не соответствует части 4 статьи 91 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части сведений, 
указываемых в лицензии; 
− по тексту устава (пункты 3.10, 3.14 и др.) вместо 
«дополнительные общеобразовательные или общеразвивающие 
программы» используется формулировка «дополнительные 
образовательные программы»; 
− формы обучения, указанные в пункте 3.15 устава, не 
соответствуют статье 17 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
− пунктом 3.16 устава определен порядок приема обучающихся 
за рамками компетенции образовательной организации в 
нарушение статьи 55 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации»; 

Любовь 
Ивановна 

Позднякович, 
законный 

представитель 
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− пунктом 3.21 устава нарушен принцип равных условий 
приема для всех поступающих, закрепленный частью 1 статьи 55 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
− основания для отчисления, установленные пунктом 3.25 
устава, не соответствуют статье 61 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации»; 
− пунктом 3.30 устава предполагается академический отпуск 
обучающихся в нарушение пункта 12 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядка и 
оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся, утвержденного приказом Министерства 
образования науки Российской Федерации от 13 июня 2013 года 
№ 45; 
− в нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» уставом не установлен порядок 
принятия локальных нормативных актов; 
− в нарушение части 2 статьи 102 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в разделе 10 устава учреждения не 
предусмотрено в случае ликвидации образовательной 
организации направление её имущества на цели развития 
образования. 
Кроме того, в тексте устава два раза указан пункт 3.2.,  
в пункте 3.9. перечислена отмененная классификация программ, 
в пункте 3.25 используется термин «исключение», в пункте 4.1 
делается ссылка на Типовое положение об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей, утратившее 
силу. 

2.  В нарушение части 4 статьи 91 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», части 1 статьи 18 Федерального закона 
от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» учреждение не переоформило лицензию  
на осуществление образовательной деятельности (лицензия  
от 14 декабря 2015 года № 8690) в связи с изменением 
местонахождения и адреса места осуществления 
образовательной деятельности: 665448, Россия, Иркутская 
область, Черемховский район, поселок Михайловка,  
ул. Горького, 11 (лист записи ЕГРЮЛ от 2 ноября 2015 года, 
договор безвозмездного пользования имуществом от 28 августа 
2016 года).  
На момент проведения проверки (22 сентября 2016 года,  
рег. № 9456) учреждением сданы документы в службу для 
переоформления лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 

Любовь 
Ивановна 

Позднякович, 
законный 

представитель 

3.  В нарушение части 3 статьи 28 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» учреждением 
- для реализации предпрофессиональных программ в области 

Любовь 
Ивановна 

Позднякович, 
законный 
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искусств (музыкального и художественного) не в полной мере 
обеспечено материально-техническое оснащение 
образовательной деятельности, оборудование помещений в 
соответствии с нормами и требованиями, установленными 
Федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств и срокам обучения по этим программам, 
утвержденными приказами Министерства культуры Российской 
Федерации, так как, в учреждении для реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств отсутствуют: концертный зал с 
концертным роялем, пультами и звукотехническим 
оборудованием, учебные аудитории для занятий по учебным 
предметам «Хоровой класс», «Оркестровый класс» со 
специализированным оборудованием, выставочный зал, 
библиотека, помещения для работы со специализированными 
материалами, включающими в себя фонотеку, видеотеку, 
фильмотеку, просмотровый видеозал (подпункт б) пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 года № 966); 
- при приеме не выполняется обязанность по ознакомлению 
родителей (законных представителей) с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности,  
с образовательной программой (статья 55 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»); 
- не разработана программа развития; 
- содержание отчета по результатам самообследования, 
размещенное на официальном сайте учреждения (http://mih-
dshi.irk.muzkult.ru/), не соответствует пункту 6 Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденного приказом Министерства образования науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, отчет  
не заверен подписью директора и печатью. 

представитель 

4.  В нарушение частей 2, 3 статьи 45 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» в учреждении отсутствует приказ об 
утверждении состава комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений. 

Любовь 
Ивановна 

Позднякович, 
законный 

представитель 
5.  В нарушение части 1 статьи 55, части 6 статьи 83 Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» в 2015-2016 учебном году зачисление  
в 1 класс на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области музыкального 
искусства проводилось не на равных условиях приема для всех 
поступающих, а именно не проводился индивидуальный отбор в 
отношении обучающихся, зачисленных переводом из 
подготовительной группы. 
 

Любовь 
Ивановна 

Позднякович, 
законный 

представитель 

6.  В нарушение статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Любовь 
Ивановна 
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Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» содержание специального раздела «Сведения  
об образовательной организации»  на официальном сайте 
учреждения (http://mih-dshi.irk.muzkult.ru/) не приведено в 
соответствие с требованиями приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» в части: 
− в подразделе «Структура и органы управления 
образовательной организацией» информация, размещенная об 
органах управления, не соответствует разделу 7 устава, а также, 
не размещены копии положений об органах управления; 
− в подразделе «Документы» не размещены правила 
внутреннего трудового распорядка, план финансово-
хозяйственной деятельности, предписания;  
− подраздел «Образование» не соответствует установленным 
требованиям; 

− в подразделе «Материально-техническое обеспечение и 
оснащение» не размещена информация о средствах обучения, 
о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечен доступ 
обучающихся;  

− в подразделах «Платные образовательные услуги», 
«Вакантные места для приема (перевода)», «Финансово-
хозяйственная деятельность» отсутствует необходимая 
информация. 

Позднякович, 
законный 

представитель 

выявлены факты невыполнения предписаний службы по контролю  
и надзору в сфере образования Иркутской области (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлено 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при 
проведении выездной проверки): 
   

(личная подпись лица (лиц), 
проводившего(их) проверку) 

 (личная 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): 
   

(личная подпись лица (лиц), 
проводившего(их) проверку) 

 (личная подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

garantf1://12067036.4000/
garantf1://12067036.4000/
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представителя) 

 
Прилагаемые к акту следующие документы (в копиях):  

1) лицензия на осуществление образовательной деятельности; 
2) опись документов для переоформления лицензии; 
3) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;   
4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения; 
5) сведения о юридическом лице Единого государственного реестра 

юридических лиц; 
6) договор безвозмездного пользования имуществом; 
7) устав учреждения; 
8) распоряжение, приказ о приеме работника на работу, подтверждающий 

полномочия законного представителя; 
9) должностная инструкция; 
10) заявление; 
11) выписка из приказа; 
12) скриншоты страниц подразделов официального сайта учреждения. 
 

Подписи лиц, проводивших 
проверку: 

Н.В. Ларичкина 
 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): Любовь Ивановна Позднякович, директор учреждения, законный 
представитель _______________________________________________________ 

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

30 сентября 2016 года_______________ 
(личная подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________________ 
(личная подпись лица (лиц), проводившего(их) проверку) 
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