УПРАВЛЕНИЕ О Б Р А З О В А Н И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Уральская, 8

" 13 "

(место составления акта)

декабря

20 16 г.

(дата составления акта)

09-50
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением образования администрации Озерского городского округа
№

107/2016

По адресу/адресам: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Уральская, д. 8
(место проведения проверки)

На основании: приказа Управления образования администрации Озерского городского
округа от 18 октября 2016 года № 409 «О проведении плановой документарной проверки по
теме «Проверка локальных актов, наличие которых для образовательных организаций
является обязательным, на их соответствие законодательству Российской Федерации»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, документарная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных
техников»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"

"

"

"

20

г. с
20

г. с

час.
час.

мин. до
мин. до

час.

мин. Продолжительность

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: 6 рабочих дней/48 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области
С КОПИеЙ приказа О Проведении Проверки ОЗИаКОМЛен(ы):
предки,

( з а ^ ^ - е ^ ^ е т ^ р и проведении выездной

(фамилии, инициалы, подпись, дата

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившее проверку:
Втехииа Оксана Викторовна - заместитель начальника Управления образования;
Теплыгина Анна Борисовна - начальник отдела общего и дополнительного
образования;
Ланге Светлана Николаевна - начальник информационно-аналитического отдела;
Малышев Максим Владимирович - начальник отдела нормативного обеспечения и
контроля деятельности образовательных учреждений;
Гордеева Лариса Аркадьевна - юрисконсульт отдела общего и дополнительного
образования;
Колиева Ксения Артуровна - юрисконсульт отдела нормативного обеспечения и
контроля деятельности образовательных учреждений.
(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:
(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): (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): иные нарушения:
1) Положение об охране здоровья обучающихся (не утверждено) не соответствует
требованиям ст.44 Федерального закона' «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3 в части деятельности учреждения в соответствии с указанной статьей;
2) п.3.2. Положения о правилах перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
МБОУ ДО «СЮТ», утвержденного приказом от 29.08.2013 №61/27, определяет перевод
обучающихся на следующую ступень обучения по решению педагогического совета, тогда
как решение педагогического совета является не обязательным к исполнению, по данному
решению должен быть приказ руководителя;
3) в Положении о правилах приема обучающихся в Муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования «Станция юных техников»,
утвержденном приказом от 29.08.2013 №61/21, не указаны сроки исполнения процедур
перевода, отчисления и восстановления.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(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,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- Положение об охране здоровья обучающихся (не утверждено)- на 2 л. в 1 экз.;
- Положение о правилах перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБОУ ДО
«СЮТ», утвержденное приказом от 29.08.2013 №61/27 - на 1 л. в 1 экз.;
- Положение о правилах приема обучающихся в Муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования «Станция юных техников»,
утвержденное приказом от 29.08.2013 №61/21 - на 1 л. в 1 экз.
Подписи лиц, проводивших проверку: Втехина О.В.

Малышев М.В.
Гордеева Л. А.
Колиева К. А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Пчелин Виктор Павлович - директор МБУ ДО «СЮТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

20 ^ г

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

