УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление
образования
администрации
ул. Уральская, 8, г. Озерск,
Челябинская область

03 "

(местр составления акта)

декабря

20 19 г.

(дата составления акта)

10.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением образования администрации Озерского городского округа
№

64/2019

По адресу/адресам: ул. Ермолаева, 26, город Озерск, Челябинская область, 456784
(место проведения проверки)

На основании: приказа Управления образования администрации Озерского городского
округа Челябинской области 20 ноября 2019г. № 634 «О проведении плановой выездной
проверки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция
юных техников»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная 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
час.
20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

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: 5 (пять) рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области
С копией прика

о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной

проверки)

О

Ъ

I

*

"

9

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Лицо(а), проводившее проверку:
Втехина О.В. - и.о. начальника Управления образования;
Теплыгина А.Б. -начальник отдела общего и дополнительного образования;
Данилова И.А. - старший инспектор информационно-аналитического отдела;
Есаулкова Н.В. - старший инспектор отдела общего и дополнительного образования.
(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:
Пчелин Виктор Павлович, директор МБУ ДО «СЮТ»;
Тихонова Елена Анатольевна, заместитель директора МБУ ДО «СЮТ».
(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:
Выявлено следующее:
- отдельные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
МБУ ДО «СЮТ» требуют доработки, а именно включение структурного элемента «Список
литературы» согласно письму Министерства образования и науки Челябинской области от
29.08.2017 № 1213/7933/1 «Методические рекомендации по формированию и реализации
рабочих программ курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих
программ».
(заполняется при необходимости)
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных на
Федеральном, областном уровнях, (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- п. 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утверждённым
приказом
Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. №196, а именно отдельные дополнительные
общеобразовательные программы требуют ежегодного обновления.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателе
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципальног
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
Втехина О.В.
Теплыгина А.Б.
Данилова И.А.
Есаулкова Н.В.
О актом пповеркшоз!^акамлен(а), кош

ак'1с]/со всеми приложениями получил(а):

Шйгис» [ д ^ ъ/
(фамилия, имя, отчество (последнее -/йри на^йчии), 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 лица (лиц),
проводившего проверку)

