
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Троицкий проси., д. 49, корп.1, г. Архангельск, 163004
Тел. (8182) 21-52-80, факс (8182) 20-78-17, E-mail: arhobr@dvinaland.ru

г. Архангельск
(место составления акта)

«26» ноября 2018 г.
(дата составления акта) 

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) органа местного 

самоуправления муниципального образования Архангельской области, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 150-н

По адресу/адресам: 163045, г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 293.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжение министерства образования и науки
Архангельской области от 10 октября 2018 года № 1836

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования муниципального образования «Котлас» (далее 
-  учреждение).

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«_» ____20__г. с _  час. _  мин. д о __час.__ мин. Продолжительность___
«_» ____20__г. с __ час.__ мин. д о __ 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: 3 рабочих дняЛО часов.

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: министерство образования и науки Архангельской области 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки): _zzzz==z===z====zzziiz=======i__

(И.О. Фамилия, подпись, дата, время)

mailto:arhobr@dvinaland.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: —......... — ________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверку: 
Обрезкова Любовь Владимировна, главный специалист-эксперт отдела 
надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования 
управления надзора в сфере образования министерства образования и науки 
Архангельской области:
Ракитина Любовь Сергеевна, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 93» (распоряжение министерства
образования и науки Архангельской области от 21 декабря 2017 г. № 2351)

(Фамилия Имя Отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к 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 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: нет.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя органа местного самоуправления, юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 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): 

в части установления порядка, форм и периодичности проведения 
промежуточной аттестации обучающихся в 2018/19 учебном году:

Характер нарушений Положения (нормативных) 
правовых актов

1 2
Согласно Положению об аттестации 
обучающихся детских объединений МУ 
ДО «Центр дополнительного образования 
МО «Котлас», утвержденному приказом 
от 08.11.2016 г. № 317/0 (далее -  
Положение), промежуточная аттестация в 
первом полугодии проводится при 
учебной необходимости и по желанию 
педагога.

Пункт 10 часть 3 статьи 28; часть 2 статьи 
30; Часть 1 статьи 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
п. 17 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 г.
№ 1008.

Сроки прохождения промежуточной 
аттестации, установленные графиком 
проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по результатам реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ на 2018-2019 учебный год, 
утвержденному приказом от 1.10.2018 г.

Часть 2 статьи 30; Часть 1 статьи 58 
Федерального закона от 29.12*2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации;
Положение об аттестации обучающихся 
детских объединений МУ ДО «Центр 
дополнительного образования МО
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1 2

№ 283/0, не соответствуют срокам, 
установленным в Положении об 
аттестации обучающихся детских 
объединений МУ ДО «Центр 
дополнительного образования МО 
«Котлас», утвержденном приказом 
от 08.11.2016 г. № 317/0 .

«Котлас», утвержденное приказом 
от 08.11.2016 г. № 317/0 .

Согласно Положению, промежуточной 
аттестации подлежат не менее 30% 
обучающихся Центра дополнительного 
образования.

Часть 1 статьи 58 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Согласно Положению каждый педагог 
разрабатывает методы и формы 
аттестации.

Пункт 10 часть 3 статьи 28; часть 2 статьи 
30; Часть 1 статьи 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
п. 17 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 г.
№ 1008.

Согласно Положению проведение 
промежуточной аттестации не 
распространяется на педагогов 
дополнительного образования, имеющих 
стаж работы менее 2-х лет, что нарушает 
установленные требования.

Пункт 10 часть 3 статьи 28; часть 2 статьи 
30; Часть 1 статьи 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
п. 17 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 г.
№ 1008.

лицо (а), допустившее нарушения, -  Чиркова Елена Леонидовна, 
директор учреждения
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц))

в части наличия разработанной и утвержденной по согласованию 
с учредителем программы развития учреждения:

Характер нарушений Положения (нормативных) 
правовых актов

1 2
Утверждение на общем собрании 
трудового коллектива МУ ДО «Центр 
дополнительного образования МО 
«Котлас» протокол № 2 от 24.11.2015 г. 
Программы развития учреждения

Пункт 6.5.3 Устава муниципального 
учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования 
муниципального образования «Котлас», 
утвержденного постановлением



4

администрации муниципального 
образования «Котлас» от 22.09.2015 г. 
№ 2328, зарегистрированный в EFPIOJI 
02.11.2015 г.

лицо (а), допустившее нарушения, -  Чиркова Елена Леонидовна* 
директор учреждения
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц))

в части обеспечения открытости и доступности на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
копий: устава, лицензии на осуществление_________ образовательной
деятельности (с приложениями), плана финансово-хозяйственной
деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации, правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора, отчета 
о результатах самообследования:

Характер нарушений Положения (нормативных) 
правовых актов

1 2
На официальном сайте учреждения 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на главной странице 
подраздела «Документы» не обеспечена 
открытость и доступность копии 
локального нормативного акта «Правила 
внутреннего трудового распорядка».

Пункт 1 часть 3 статья 28, пункт 2 части 2 
статьи 29, Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской 

Федерации»;
Пункт 3 б) Правил размещения 
на официальном сайте образовательной 
организации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об 
образовательной организации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582;
Пункты 3, 3.3. а) Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 года 
№ 785

лицо (а), допустившее нарушения, -  Чиркова Елена Леонидовна, 
директор учреждения
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(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц))

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): нет.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний): нет.

нарушений не выявлено в части проведения учреждением 
самообследования в 2018 году; обновления дополнительных 
общеобразовательных программ;

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:

Наименование Кол-во
листов

Письмо учреждения от 01.11.2018 № 05.1-07/272 (с приложениями) 1203
Экспертное заключение 16

Подпись лица, проводившего проверку: 

JIB. Обрезкова

И.О.Фамилия
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С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями 
получи л (а):

щ>ат лия, имС отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« /<?» 20 18/,] 

(подпись)
Пометка-об отказе ознакомления с актом проверки

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводившего проверку)


