
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Салехард 
(место составления акта) 

«18» августа 20 16 г. 
(дата составления акта) 

16.00 часов 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» (г. Салехард) 

№ 4 5 - В 

По адресу/адресам: 629001, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. 
В. Подшибякина, д. 53, 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. 
Маяковского, д.26, 629001, Ямало-Ненецкий автономный округ, ул. Губкина, д. 4 а 

(место проведения проверки) 

на основании приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 
26.07.2016 № 951 «О проведении плановой выездной проверки деятельности 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» (г.Салехард)» 

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

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

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» (далее - МБУ ДО «ЦВР») с целью контроля соблюдения прав 
участников образовательных отношений, установленных законодательством Российской 
Федерации, обеспечения информационной открытости образовательной организации 

(наименование юридического лица) 

Общая продолжительность проверки: 2 дня 
(рабочих дней) 

Акт составлен: отделом государственного контроля (надзора) за соблюдением 
законодательства в сфере образования управления государственного контроля (надзора) в 
сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а): (заполняется при 
проведении выездной проверки) с е Л 

Лг**»* ^ ^ Г 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

1 



Лица, проводившие проверку: 
Кайгородова Ирина Викторовна, главный специалист отдела государственного 

контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере образования управления 
государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку) 

При проведении проверки присутствовали: Ильин Андрей Афанасьевич, директор МБУ 
ДО «ЦБР» 

(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, 
установленных федеральными правовыми актами. 

1. В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ): 

1.1. Отсутствуют локальные нормативные акты, регламентирующие: 
- порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы (п. 3 ч. 1 ст. 34 
Федерального закона № 273-Ф3); 

- порядок посещения по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом (ч.4 ст. 34 Федерального закона № 273-Ф3); 

- порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений (ч. 6 ст. 45 
Федерального закона № 273-Ф3); 

- порядок доступа педагогических работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности (п. 7 ч. 3 
ст. 47 Федерального закона № 273-Ф3); 

- порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и научными 
услугами образовательной организации педагогическими работниками (п. 8 ч. 3 ст. 47 
Федерального закона № 273-Ф3). 

1.2. Не создана комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (ч. 2 ст. 45 Федерального закона № 273-Ф3). 

1.3. При приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 
реализуемым в 2015/2016 уч. году за счет средств физических лиц: 

- все приказы о зачислении обучающихся изданы до заключения договора об 
оказании платных образовательных услуг (ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 273-Ф3); 

- отсутствуют заявления о приеме на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам «Экстремальное вождение», срок освоения 3 мес., 
«Меткий стрелок», срок освоения 1 год (ч. 6 ст. 54 Федерального закона № 273-Ф3). 

1.4. Отсутствуют основные компоненты образовательных программ, реализуемых в 
2015/2016 уч. году за счет средств физических лиц («Экстремальное вождение», срок 
освоения 3 мес., «Меткий стрелок», срок освоения 1 год): расписание занятий, учебный 
план, календарный учебный график (п. 9 ст. 2 Федерального закона № 273-Ф3). 

2. В нарушение Федерального закона № 273-ФЗ, Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее - Правила), договоры об оказании платных 
образовательных услуг МБУ ДО «ЦВР» (далее - договор) не соответствуют требованиям: 
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- не отражены основные характеристики образования: вид, направленность 
образовательной программы (ч. 2 ст. 54 Федерального закона № 27Э-ФЗ, п. 12 Правил); 

- форма обучения, отраженная в договоре, не соответствует ч. 2 ст. 17 Федерального 
закона № 273-ФЭ (ч. 2 ст. 54 Федерального закона № 273-Ф3); 

- в отдельных договорах (договор с Крангач М.К. от 05.10.2015, договор с Калве 
Е.В. от 05.10.2015) не указана полная стоимость платных образовательных услуг (ч. 3 ст. 
54 Федерального закона № 273-Ф3, п. 12 Правил); 

- в договоре с Дорофеевой JI.M. не указан телефон заказчика, место нахождения или 
место жительства заказчика, телефон обучающегося (пп. в) г) е) п. 12 Правил). 

4. Структура и содержание сайта МБУ ДО «ЦВР» (http://syt.edushd.ru/) не 
соответствует требованиям к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785: 

- в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» не 
представлены копии положений об органах управления; 

- в подразделе «Документы» отсутствует приложение к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, ряд локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 
ст. 30 Федерального закона № 273-Ф3, а именно регламентирующих режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего 
трудового распорядка, документы об оказании платных образовательных услуг размещены 
без реквизитов утверждения, не представлена информация о стоимости обучения по 
дополнительной общеразвивающей программе «Экстремальное вождение», срок освоения 
3 мес.; 

- в подразделе «Образование» отсутствует информация об описании 
образовательных программ, об описании образовательных программ, реализуемых на 
платной основе, с приложением их копий, о календарном учебном графике с приложением 
его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о численности обучающихся 
по реализуемым образовательным программам по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц; 

- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» не в 
полном объёме отражена информация о персональном составе педагогических работников 
(нет данных о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке); 

- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» не представлена информация о наличии оборудованных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, о 
средствах обучения и воспитания, об условиях охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям; 

- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» не представлена 
информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц; 
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- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода) не размещена информация 
0 количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального к4нтроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

— ^ ^ / ^ /^//sxssf/r 
(подпись^бй^веряющего) (-пбдпись уполномоченного представителя юридического лица, 

/ индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы (копии): 
1. Приказы о зачислении обучающихся на 6 л. в 1 экз. 
2. Приказ об организации платных образовательных услуг на 1 л. в 1 экз. 
3. Договоры об оказании платных образовательных услуг МБУ ДО «ЦВР» (3) на 

14 л. в 1 экз. 
4. Дополнительная общеразвивающая программа «Экстремальное вождение», 

срок освоения 3 мес. на 13 л. в 1 экз. 
5. Дополнительная общеразвивающая программа «Меткий стрелок», срок 

освоения 1 год на 9 л. в 1 экз. 
6. Распечатки с официального сайта МБУ ДО «ЦВР» (http://syt.edushd.ru/) на 5 л. в 

1 экз. 

Подписи лиц, проводивших проверку: у у / Кайгородова И.В. 

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

/Z/A^/s J^ffaA/cM 
(фамилия, имя, отчество (рбйюднсе - при«4аличии), должность руководителя, йног^ должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица) 

"/У" ^ i 7 20/^ г. 

^ 
(подпись) 

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

проверку) 
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