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

433380, Ульяновская область, г. Сенгилей,
_________ ул. Октябрьская, д. 2__________ “ 13 ” февраля 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

__________ 11:15__________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№ 6-н

По адресу/адресам: 433380, Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 2___________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области_______
от 05.12.2016 №2250-р___________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной 
школы города Сенгилея_______________________________________________________________

(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: 18 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)

Шубин Сергей Петрович, директор муниципального учреждения дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школы города Сенгилея, 19.01,2017, 10:30 С "_____

(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)
Лицо(а), проводившее проверку:______________________________________________________
Витушкина Валерия Анатольевна, главный специалист -  эксперт 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: Шубин Сергей Петрович, директор__________
муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной 
школы города Сенгилея______________________________________________________________
(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):

№
п/п

Выявленное нарушение Наименование 
нарушенного 

нормативного правового 
акта

Указание на 
пункты и 

статьи
нарушенного 
нормативного 
правового акта

1 . В Уставе не содержится информация о 
структуре и компетенции органов управления 
образовательной организацией, порядок их 
формирования и сроки полномочий.

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

п. 4 ч. 2 ст. 25

2. Согласно п. 1.1, Положения о педагогическом 
совете данный коллегиальный орган является 
органом управления учреждением, что 
противоречит уставу образовательной 
организации в части перечня коллегиальных 
органов управления.

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

ч. 2 ст. 25, 
ч. 1 ст. 30

3. Образовательной организацией не заключен 
трудовой договор с педагогическим 
работником Мироновой В.М. (приказ о приеме 
на работу от 01.10.2016 № 19).

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

п. 5 ч. 3 ст. 28

4.

*

Трудовые договоры содержат нормы, 
противоречащие требованиям законодательства 
об образовании:
а) в трудовых договорах, заключенных с 2014 
года, имеется ссылка на ошибочный 
нормативно-правовой акт (Закон «Об 
образовании в РФ»);
б) трудовыми договорами с педагогическими 
работниками не урегулированы условия оплаты 
труда в соответствии с тарификацией, режим 
рабочего времени и времени отдыха; в 
трудовом договоре со старшим тренером- 
преподавателем Коноваловой В.М. неверно 
указано наименование занимаемой должности 
(старший тренер);
в) в трудовых договорах с педагогическими 
работниками, выполняющими трудовые 
функции по основному месту работы, не указан 
объем учебной нагрузки.

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

Порядок определения 
учебной нагрузки 
педагогических 
работников, 
оговариваемой в 
трудовом договоре (утв. 
приказом Министерства 
образования и науки

ч. 1 ст. 4

п. 7 ч. 5, 7 
ст.47

п. 1.4



*

Российской Федерации 
от 22.12.2014 № 1601)

5. Не представлены документы, подтверждающие 
соответствие педагогических работников 
Шубина А.С., Трифонова Н.А., Грязновой 
Г.Ю., Калачевой Г.Е., Мариненковой Е.Н., 
Аношиной Е.И. квалификационным 
требованиям, предъявляемым к тренеру- 
преподавателю; не представлены документы, 
подтверждающие соответствие педагогического 
работника Коноваловой М.Н., 
квалификационным требованиям, 
предъявляемым к старшему тренеру- 
преподавателю.

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «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 

раздел III

6. Право на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем раз в три года не 
обеспечено педагогическим работникам 
Грязновой Г.Ю., Кременскову В.М., Калачевой 
Г.Е., Нихаенко М.В., Аношиной Е.И.

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

п. 2 ч. 5 ст. 47

7. Отсутствуют сведения о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) фактах уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного 
преследования в отношение педагогического 
работника Шубина А.С.

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

8. Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений принято без учета мнения 
педагогических работников.

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

ч. 3 ст. 30

9.

*

Состав комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных 
отношений определен в нарушение 
установленных законодательством об 
образовании требований: согласно Положению 
о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 
комиссия создается из равного числа 
представителей родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических и 
административных работников 
образовательной организации.

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

ч. 3 ст. 45

10. Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений не 
создана.

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

ч.ч. 2, 3 ст. 45

11. Дополнительные общеобразовательные 
программы ежегодно не обновляются.

Порядок организации и 
осуществления

п. 11



образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам (утв. 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 29.08.2013 № 1008)

12. Правила приема на обучение в муниципальное 
учреждение дополнительного образования 
детско-юношескую спортивную школу города 
Сенгилея по дополнительной 
общеразвивающей программе содержат нормы, 
противоречащие требованиям законодательства 
об образовании:
а) предусмотрено проведение процедуры 
индивидуального отбора лиц и проведение 
вступительных испытаний; учреждение 
осуществляет прием лиц, поступающих на 
дополнительные общеразвивающие 
образовательные программы, на основании 
результатов приемных испытаний;

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

ч. 3 ст. 75, 
ч. 5 ст. 84

б) предусмотрено право учреждения в пределах 
установленного муниципального задания 
оказывать платные услуги для граждан и 
юридических лиц;

Правила оказания 
платных
образовательных услуг 
(утв. постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15.08.2013 №706)

п. 4

в) регламентируют прием только детей в 
возрасте от 6 до 18 лет.

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

ч. 2 ст. 75

13.

*

В Правилах приема обучающихся в 
муниципальное учреждение дополнительного 
образования детско-юношескую спортивную 
школу города Сенгилея имеются ссылки на 
утратившие силу нормативно-правовые акты 
(постановление Г лавного государственного 
санитарного врача РФ от 03.04.2003 № 27) и 
неверно указано наименование федерального 
закона (Закон РФ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ»).

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

ч. 1 ст. 4

14. Заявления о приеме в учреждение родителями 
(законными представителями) обучающихся, 
ранее зачисленных в учреждение, подаются 
ежегодно (Правилами приема на обучение в 
муниципальное учреждение дополнительного 
образования детско-юношескую спортивную 
школу города Сенгилея по дополнительной 
общеразвивающей программе и Правилами 
приема обучающихся в муниципальное 
учреждение дополнительного образования

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

ч. 5 ст. 55



детско-юношескую спортивную школу города 
Сенгилея подача заявления предусмотрена 
единоразово при зачислении в учреждение).

15. В заявлениях родителей (законных 
представителей) обучающихся отсутствуют 
сведения о наименовании образовательной 
программы, на которую планируется 
поступление.

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

ч. 1 ст. 30, 
ч. 5 ст. 55

16. Зачисление детей для обучения по 
дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и 
спорта осуществляется в ряде случаев в 
отсутствии медицинских заключений об 
отсутствии противопоказаний к занятию 
соответствующим видом спорта (п. 8.10 
СанПиН 2.4.4.3172-14).

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

ч. 6 ст. 28

17. Учреждением с родителями (законными 
представителями) ежегодно заключаются 
договоры об образовании, отношения с 
которыми ранее уже были урегулированы 
договорами.

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

ч. 1 ст. 53

18. Договоры об образовании содержат нормы, 
противоречащие требованиям законодательства 
об образовании:
а) в договорах об образовании не указаны 
основные характеристики образования, 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);
б) в договорах с родителями (законными 
представителями) воспитанников предусмотрена 
обязанность родителей (законных 
представителей) посещать родительские 
собрания тренировочных групп;
в) договоры не содержат существенное условие 
-  сведения об обучающихся, на реализацию 
прав которых направлено заключение данных 
договоров об образовании.

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

ГК РФ

ч. 2 ст. 54

п. 7 ч. 3 ст. 44 

ч. 1 ст. 432

19. Структура сайта МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея не 
соответствует установленным требованиям 
(вместо подраздела «Структура и органы 
управления образовательной организацией» 
существует подраздел «Структура школы», 
отсутствуют следующие подразделы: 
«Документы», «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки», «Вакантные места 
для приема (перевода)»).

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 
сети «Интернет» и 
формату представления



на нем информации»

*

о(N На официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет по адресу: 
http://sportvolga.lbihost.ru/ не размещена 
обязательная к размещению информация: в 
подразделе «Основные сведения» не указаны 
все адреса осуществления образовательной 
деятельности; в подразделе «Структура школы» 
отсутствуют сведения о наличии положений об 
органах управления с приложением копий 
указанных положений (при наличии); не 
размещена копия плана финансово
хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации, коллективного 
договора; в подразделе «Образование» 
отсутствует информация о формах обучения, 
нормативных сроках обучения, об описании 
образовательной программы с приложением ее 
копии, об учебном плане с приложением его 
копии, об аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном 
графике с приложением его копии, о 
методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по. реализуемым 
образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам 
об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, о языках, на которых 
осуществляется образование (обучение); в 
подразделе «Руководство. Педагогический 
состав» не в полном объеме размещена 
информация о педагогических работниках 
(отсутствует информация о квалификации, 
наименование направления подготовки и (или) 
специальности, об общем стаже работы и стаже 
работы по специальности); в подразделе 
«Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» не 
размещена информация о средствах обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «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 
сети «Интернет» и 
формату представления 
на нем информации»

ч. 2 ст. 29

http://sportvolga.lbihost.ru/


/
телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся; в 
подразделе «Финансово-хозяйственная 
деятельность» отсутствует информация об 
объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических 
лиц, о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года; не размещена 
информация о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной 
программе (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц).

21. Информация, размещенная на официальном 
сайте, своевременно не обновляется (в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них 
соответствующих изменений) (на сайте 
образовательной организации размещено 
свидетельство о государственной 
аккредитации).

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

ч. 3 ст. 29

Лицо, ответственное за совершение выявленных нарушений:
Шубин Сергей Петрович, директор муниципального учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы города Сенгилея________________________
(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):

нарушений 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):
_____________ -1 Ы  у к

(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, 
щдивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы: предписание от 13.02.2017 № 73-ИОГВ-01-03/ исх

Подписи лиц, проводивших проверку:_________________________ _______ /В.А. Витушкина/
_______________________ /А.О. Андронова/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
__‘ / /  ,g Тр  o S i / . 'T ______ 'g ) и г f  _______________________________

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

« 13 » февраля 20 17 г.

' ____
(подпись)

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

проводившего проверку)


