
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ул. Ленина, д.68, г. Ижевск. 
Удмуртская Республика, 426004

(место составления акта)

27 октября 2016 года

(дата составления акта) 
11-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа» г. Елазова» 

№1391вп/2016

27 октября 2016 года
по адресу: 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д.68.
(место проведения проверки)

на основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики 
от 27 октября 2016 года №1428п «О проведении внеплановой документарной проверки 
исполнения Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детская художественная школа» г. Глазова законодательства Российской Федерации в 
сфере образования в части исполнения предписания об устранении выявленных 
нарушений» проведена внеплановая документарная проверка исполнения предписания 
об устранении выявленных нарушений от 19 мая 2016 года №74-к Муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская художественная 
школа» г. Глазова (далее -организация). Отчет об исполнении предписания поступил в 
адрес управления контроля, надзора и лицензирования Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики 7 октября 2016 года.

Продолжительность проверки: 27 октября 2016 года, 09.00-11.00, 2 часа.
Акт составлен Министерством образования и науки Удмуртской Республики.

Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
Зубарева Юлия Александровна, старший государственный инспектор отдела надзора 

за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля, надзора и 
лицензирования.

Руководитель проверяемой организации: Огорельцева Гульназ Марсовна, директор 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа» г. Глазова.

В ходе проверки рассмотрены и проверены копии документов, представленные 
организацией на исполнение предписания:

Отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений, 
исходящий от 06.10.2016 №149 (входящий от 07.10.2016) о результатах исполнения 
предписания от 19 мая 2016 года №74-к с приложением копий документов.

По результатам проведения внеплановой документарной проверки 
установлено:

Отчет по исполнению предписания представлен директором Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная



школа» г. Глазова Огорельцевой Г.М. в установленный срок -  до 19 октября 2016 года 
(входящий от 07.10.2016) с приложением копий документов.

Проведена проверка наличия и содержание копий документов, представленных 
организацией на исполнение предписания об устранении выявленных нарушений от 
19 мая 2016 года №74-к. указанных в акте проверки от 19 мая 2016 года №827п/2016.

№
пунк

та
пред
писа
ния

Выявленные нарушения Копии документов,, 
представленные на 

исполнение предписания

Отметка об 
исполнении 
предписания 
(Выполнено в 

полном объеме; 
Выполнено 
частично;

Не выполнено)
1 части 5 статьи 26 

Федерального закона ог 29 
декабри 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (разделе 5 Устава -  
управление учреждением в 
полном объеме не прописана 
структура, порядок 
формирования, срок полномочий 
и компетенция органов 
управления образовательной 
организацией, порядок принятия 
ими решений и выступления от 
имени образовательной 
организации)

-Приказ от 20.09.2016 
№92/ОД об утверждении 
Устава;
- Устав.

Выполнено в 
полном объеме

2 части 5 статьи 26 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (в образовательной 
организации разработаны и 
продолжают своё действие 
локальные акты, 
регламентирующие деятельность 
коллегиальных органов 
управления образовательной 
организации: П е д ai оги чес к и й 
Совет, Общее собрание 
трудового коллектива. 
Методический совет. Совет 
учреждения, деятельность 
которых в соответствии с 
законодательством об 
образовании Российской 
Федерации, регламентируется 
Уставом образовательной

-Приказ от 23.05.2016 №42
«Об отмене локальных 
актов»;

Выполнено в 
полном объеме



организации)
3 части 3 статьи 45 

Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (в образовательной 
организации не создана комиссия 
по Комиссия по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений);

-Приказ №59 от 31.08.2016 
«О создании комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений»;
-Положения о комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений.

Выполнено в 
полном объеме

4 части 5 статьи 55 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (приём на обучение 
по дополнительным 
образовательным программам, а 
также на места с оплатой 
стоимости обучения 
физическими и (или) 
юридическими лицами 
проводится на условиях, 
определенных в локальном 
нормативным актом 
образовательной организации 
(Положение о порядке 
предоставления дополнительных 
платных образовательных услуг 
в МБУ ДО «ДХШ» г. Глазова) 
составленный на основании 
нормативно правовых 
документов, утративших 
законодательное действие в 2016 
году)

-Приказ №46 от 02.06.2016 
«Об утверждении 
локальных актов»; 
-Положение О порядке 
предоставления 
дополнительных платных 
образовательных услуг;

Выполнено в 
полном объеме

5 пункта 2 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (материально- 
техническое обеспечение; 
наглядные пособия, репродукции 
картин художников, реквизит в 
учебных кабинетах по 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ в 
области изобразительного

- Приказ №46 от 02.06.2016 
«Об утверждении 
локальных актов»; 
-Положение о 
паспортизации учебных 
кабинетов;
-Паспорт кабинета 
композиции;
-Паспорт кабинета 
живописи;
-Паспорт кабинета 
декоративно- прикладного 
творчества;
-Паспорт кабинета истории

Выполнено в 
полном объеме



искусства: «Живопись», 
«Декоративно-прикладное 
творчество» требуют 
систематизации в соответствии с 
образовательной программой.

искусств.

В ходе внеплановой документарной проверки установлен факт исполнения 
предписания об устранении выявленных нарушений в полном объеме.

Прилагаемые копии документов:
-Приказ от 20.09.2016 № 92/0 Д об утверждении Устава;
- Устав организации;
-Приказ от 23.05.2016 №42 «Об отмене локальных актов»;
-Приказ №59 от 31.08.2016 «О создании комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений»;
-Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;
-Приказ №46 от 02.06.2016 «Об утверждении локальных актов»;
-Положение О порядке предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг;
-Положение о паспортизации учебных кабинетов;
-Паспорт кабинета композиции;
-Паспорт кабинета живописи;
-Паспорт кабинета декоративно- прикладного творчества;
-Паспорт кабинета истории искусств.

Подпись лица, проводившего проверку:

Зубарева Юл i гяАл ександровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Огорельцева Гульназ Марсовна, директор Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» г.

»9 стяьря 2016 г.

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


