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Министерство образования и науки Челябинской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Челябинск

" 19 "

(место составления акта)

октября

2018 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ Н 576/2018
По адресу/адресам: ул. Елькина, 45-а, г. Челябинск, 454091
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки Челябинской области
от 21 августа 2018 года № 01/2486 «О проведении плановой документарной
проверки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Станция юных техников» (город Озерск)»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая документарная

проверка в отношении:

(плановая/в не плановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция
юных техников» (далее именуется - МБУ ДО «СЮТ», образовательная
организация).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 26 сентября 2018 года по 19 октября 2018 года
а

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 Челябинской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
(заполняется при проведении
выездной проверки)
^-у

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

д(ъиимИ ( / /

/ Ж

сМ4г

(фамилии^вдициялы, подпись, дата, время)

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

ло,

20

г*,
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Лицо(а), проводившее проверку:

Мохирева Галина Николаевна - главный специалист отдела государственного
надзора и контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования
Министерства образования и науки Челябинской 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^
(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):

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»:
1) пункта 1 статьи 101 в части предоставления платных образовательных услуг
- пункт 2.10 Устава не соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации в сфере образования (отв. директор Пчелин В.П.);
2) подпункта 5 пункта 3 статьи 28 в части определения компетенции
образовательной организации - подпункт 7 пункта 4.1 Устава не соответствует
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования
(отв. директор Пчелин В .П.);
3) подпункта 5 пункта 4 статьи 23 в части определения права для
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам,
реализация которых не является основной целью деятельности образовательной
организации - пункт 2.5 Устава не соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере образования (отв. директор Пчелин В.П.).
2. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582,
пункта 1 Требований к структуре официального сайта образовательной организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления на нем информации, утвержденных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 785, в части
ведения официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» - на
сайте МБУ ДО «СЮТ» информация размещена не в полном объеме и в нарушение
требований к структуре официального сайта и формату представления на нем
информации (отв. директор Пчелин В.П.).
3. Пунктов 7, 8 Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, в части определения
требований к отчету о самообследовании - «Отчет о самообследовании
МБУ ДО «СЮТ» за 2017-2018 учебный год» оформлен и утвержден в нарушение
сроков (04 июля 2018 года вместо установленного законодательством срока не
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позднее 20 апреля текущего года); отчетным периодом является учебный год вместо
установленного законодательством календарного года; отсутствует аналитическая
часть отчета (отв. директор Пчелин В.П.).
(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):
нарушении не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органа^!'м^шципального контроля
внесена (заполняется при пров^ашр-^иездной проверки):

<2(подпись проверяющего

( п о д п и с ь уПОЛНОМ'
индивидуаль

-юго представителя юридического лица,
|едпрйнимателя, его уполномоченного
М1редставнтеля)

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 (копии):

Устав на 12 листах.
Отчет о самообследовании МБУ ДО «СЮТ»
на 4 листах.
Справка по результатам проверки сайта на 4 листах.

за

2017-2018

учебный

год

Подписи лиц, проводивших проверку:

Мохирева Галина Николаевна
С

актом

проверки

ознакомлен(а),

^
копию

акта

со

всеми

приложениями

получил(а):

Пчелин В.П., 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)
.т '^

'оЛйбря

20 18 г.

(подпись)

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

