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О резульmаmах проверкu

Начальник уrrравления
надзора и контроля в сфере образования

ts периоД с 01 пО 28 авгусТа 201'7 года Департаментом образования и науки

тюменской области проведена 11лановая документарная проверка Муниципального

автономного учреждения дополнит9льного образования <викуловский центр

*"O";r;3lrn"ruruM 
tIроверки направляем вам акт tIроверки (щ з!1 от 28,08,2017 г,)

и предписание об устранении выявJIенных нарушений (N963 от 28,08,2017 г,),

Приложение: на 5 л, в 1 экз, (акт, предписание),

Щиректору
Муниuипального автономного

учреждения дополнительного
образования <Викуловский центр

творчества))

62'/ 5'7 0, Тюменская область,

Викуловский район,
с. Викулово,

ул. Карла Маркса, 30,

И.Н. Лысакова

Карасева Елена Геннальевна
(з452) 56-93-88



Департамент образования и науки Тюменской области 
,

(наименование органа государстве1..,1й *йро"" G"д,орЪр,,м органа муниципального контроля)

а 2017 г,

г. Тюмень
место составления акта

а составлениЕ lктq
14.00

i"ремя составления акга)

Ns30,|

на основании приказа ,щепартамента образования и науки Тюменской области от

21.06.2017 No 24ýд

была п плановая нтарная проверк? Е jц9!д9lци:
(плановая/внеплановая, до*уплеп,арrt"я/выездная)

го VчOQ2кдения

(ВикчловскиЙ ЦеНТР ТВОРЧеСТВЗ),.а,о 
лтчдсfRб (последнее _ при наличии) индивидуального предпринимаТеЛЯ)

(наименовани" орrдrй-.Бifriламилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуаl

flaTa и время проведения проверки:

2О г. с _ час. _мин, до час. мин. Продолжительность --

об яп лжительность п ки: с 01 по 28 та2017 г,,20 их

(рабочих дней/часов)

Дата: Время:
Подпись:

flатаИНоМеррешеНИяпроКУрора(егозаМесТИтеля)осогласоВаНИИпроВедеНИя

Лтt"_,:1"л"л"о:"_:::,р:,":::ч;евна. главный специалист отдела государственного
Карасева Елена Геннадьевна,

дкт соста влен департаментом образова н ия ц Hqy,_!r Тюменqц9й,.о9Iзсти,

(наименованИе органа rосударсr"еrйБййрой 1йffi"lЫорr.r" муниципального контроля)

с ко п и е и п р и ка з а о п р о в ед 
?,:r*r, I#,o,?'Егftт frз# ?#*н#з# 

(,х} jb 
_,,

АКТ ПРОВЕРКИ
[епартаментом образова нuя инауки Тюменской области

МУниципалЬНогоаВтоНомногоУчреЖдеНиядополнителЬНогообразоВаНия
t<Викуловски й центр творчестваD

а (должностныБиц), проводившего(их)

проверку; в случае прr"пЪ".пй' к участию " 
npo""p*".*bn"pro", ,1"i3lii,.1'" 

"пi,*,i,ц'й-у*ч,.:,л11:"'* 
фамилии, имена, отчества

(последнее _ np" п"пй,,'.rr), доп*"осrи э*спеfiо"-иlrпй na"""o_"u'*,,*,n"p""," орiанизаци_й с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитацr, , 
""rr""о"ание 

органа no ,**р"д""ции, Ёыдавшеrо свидетельство)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых

актов):



в нарушение ч, 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 Ns 273-Ф3 (об
образованиИ В Российской Федерации> Правила внутреннего распорядка
обучающихся приняты без учета мнения советов обучающихся, советов родителей;

в нарушение п.12 Правил оказания платных образовательныХ уiлуГ
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от

is.ов.zоlз N9 706, в договорах об оказании платных образовательных услуг указаны
не все обязательные для включения в договор об оказании платных дополнительных
образовательных услуг сведения, а именно: направленность образовательной
программы, место жительства, телефон обучающегося;

в нарушение ч. 2ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 Ne 273,Ф3 коб
образовании в Российской Федерации> в Правилах приема обучающихся в МдУ

flo <викуловский центр творчества) не закреплено ознакомление поступающего и

(или) его родителей (законных представителей) с образовательными программами и

документами, регламентирующими права и обязанности обучающихся,
в нарушение ст. ,t i,t Оедерального 3акона <об образовании в Российской

Федерации> от 29.12.2012 Ns 273,Фз в Правилах приема детей в Мду до
uвикуловский центр творчества)) имеется ссылка на утратившие силу: Типовое

положение об образовательном учре}цении дополнительного образования дет9й,

утвер}ценrое посiановленИем Правительства Российской Федерации от 07.03.1995т

Ns 23з, Типовое положение об образовательноМ учрехцении дополнительного
образования детей, утвер}rденное постановлением Правительства Российской

Федерации от 26.06,2012 Ns504;
в нарушение п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального 3акона от 29.12.2012 Ne 273_ФЗ

<об образовании в Российской Федерации>> образовательным учре}цением не

приняТ локальнЫй нормативный акт, регулирующий порядок обучения по

индивидуальному учебному плану;
в нарушеrrе ". 

2-ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ коб
образовании В Российской ФедерацииD образовательным учре}цением не приняты

локальные нормативный акты, регулирующие режим занятий обучающихся, порядок

оформлениЯ возникноВения, приостановления и прекращения отношений мех<ду

образовательной организацией и обучающимися и (или) 3аконными представителями
несовершен нолетних обучающихся ;

в нарушение ci. 29 Федерального закона от 29.'| 2.2012 Ne 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>>, ПостановлениЯ ПравитеЛьства
Российской Федерации от ,l0.07.2013 Ne 582 (об утверждении Правил

размещения на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной Gети <<Интернет>> и обновления

""фор""ции 
об образоваiельноЙ организации>, Приказа ФедеральноЙ службьl

по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 Ng 785 (об утверждении
требоваFrий к структуре официального сайта образовательной организации в

информационно-ТелекомМуникационноЙ Gети "Интернет" и формату
предGтавления на нем информацииD на официальном сайте образовательного

учрещцения в сети <интернет> имеются не все сведения обязательные для

р"Ъr"щ"rr" (не в полном объёме размещена информация в ра3деле <основные

Ь."д"rr"п, ojloKyrerrr,rr, <Образование>, <Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав>), отсутствует раздел <вакантные места для приема

(перевода)>.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведениЙ, Gодержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
трЬбованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием рекви3итов выданных

предписаний):



3апись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органамИ муниципального контроля внеGена (заполняется при проведении выездноЙ

проверки): -

(подпись проверяющего) СБдп!lсь 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): -

Фодпl,lсь уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного(подпись проверяющего)

представителя)

Прилагаемые к акту докчменты:
мУ"енты'полУЧенныеприпроВедениипроВеркиВРамках

межВедомстВенногоэлектроНногоВзаимодеистВия:
1.ответ на запрос выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое

отправлением с уведомлением
жнocтьpyкoвoдитeля3НoгoдoлжНocтHoгoлИцаИлИyпoлнoМoЧeНнoГo

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

системы

имущество (на б л.).
2. ответ на запрос на получение сведений из санитарно-эпидемиологических

заключен иЙ о видах деятельности (на 2 л,),

з. ответ на запьос'заключений органа Гпн о соблюдении на объектах лицензии

требований пожарной безопасности (на 2 л,),

Документы, отсутствуюшие в системе межведомственного электронного

взаимодействия и предоставленные по инициативе учреждения:
1,копия санитарно-эпидемиологического заключения мду до <викуловский центр

творчества> (на З л.). 
__ _Е __^.

2.копия заключения о соответствии объекта обязательным требованиям пожарнои

безопасности Мду flo квикуловский центр творчества) (на з л.).

flокументы по вопросам проверки:
.l . КопиЯ договорОв безвозМездногО пользования имуществом, (на 46л )

2. Копия договора об оказании платных образовательных услуг мду дО кВикуловский

центр творчества> (на 1л.).
З.КопиЯ ПоложенИя о приеМе в МдУ,ЩО <ВикУловскиЙ центр творчества> (на 1л,),

4.копия Правил внутреннего распорядка обучаюlлихся в Мду !о квикуловский центр

творчества> (на бл.).

Подпись лица, проводившего проверку: Карасева Е,Г, 4*-
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(?):-

дкт направле1-1 р1а юрrдический адрес образовательной организации почтовым

авryста

(подпись)

с актом проверки:_- 
:

(подпись уполномоченнГго должностного лиl,р (лиц), проводившего проверку)

<< 28>> 20 17 г,

пометка об отказе ознакомления
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень

прЕдписАниЕ лъ 63

об устранении выявленных нарушений

г. Тюмень "28" авryста 2017 г.

(место составления предп исания)

на основании
от 21,06.20,17 Nq

проверки:
Карасевой

государственного

приказа,Щепартамента образования и науки Тюменской области
246-п, должностным лицом, уполномоченным на проведение

Еленой Геннадьевной, главным
контроля (надзора)

специалистом отдела

"J
ý.,ý

- 1\'\

проведена плановая документарная проверка
(плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка)

l]ного налзоDа в сфеое ооразования
контроля Муниципального автономного учре}цениЯ дополниТельногО
образования <Викуловский центр творчества>>,

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверКИ ОТ

28,0В,2017 N0 301):

в нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29,12.2012 Ne 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>> Правила внутреннего распоРяДКа
обучающихся приняты без учета мнения советов обучающихся, советов

родителей;
в нарушение п,12 Правил оказания платных образователЬнЫХ

услуг утвержденных Постановлением Правительства РоссийСКОЙ
Федерации от 15.08.2013 Ne 706, в договорах об оказании платных
образовательных услуг указаны не все обязательные для включения в договОР Об

оказании платных дополнительных образовательных услуг сведения, а имеННо:

направленностЬ образовательноЙ программы, место жительства, телефон
обучающегося;

в нарушение ч.2 ст.55 Федерального закона от 29.12,2012 Ns 273-
Ф3 кОб образовании в Российской Федерации>> в Правилах приема
обучающихся в МАУ ДО <Викуловский центр творчества> не 3акреплеНО
ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с
образовательными программами и документами, регламентирующиМИ пРаВа И

обязан ности обучающихся ;

в нарушение ст. ,1,11 Федерального 3акона <Об обра3ованИИ В

Российской ФедерацииD от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ в Правилах приема детеЙ В



2

п/Iду дО (ВикулоВскиЙ ценТр творчества> имеетGя ссылка на утратившие силу:

типовое положение об образовательном учрещдении дополнительного
образования детей, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.03.1995т Ns 2З3, Типовое положение об образовательноМ

учре}trцении дополнительного образования детей, утвер}ценное постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.06.20'I 2 Ns504;

в нарушение п, 3 ч. '| ст. 34 Федерального 3акона от 29.12,2012 Ns

27з-Ф3 (об образовании в Российской Федерации> образовательным

учрех1цением не принят локальный нормативный акт, регулирующий порядок
обучения по индивидуальному учебному плану;

в нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 Ns 273-

Фз (об образовании в Российской Федерации>> образовательным

учре}цением не приняты локальные нормативный акты, регулирующие режим
занятий обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений между образовательной органи3ацией и обучающимися
и (ил и) закон н ы М и представителя м и несовершеннолетн их обуч ающихся ;

в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12,2012 NS 273-Ф3
<об образовании в Российской Федерацииr>, Постановления Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 Ne 582 коб утверждении Правил

размещения на официальном сайте образовательной орrанизации в
информационно-телекоммуникационной сети <<интернет> и обновления

"нформ"ц"" 
об образовательной организацииD, Приказа Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 Ns 785 (об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и

формату представления на нем информацииD на официальном сайте
образовательного учреждения в сети <<интернетD имеются не все сведения
обязательные для размещения (не в полном объёме ра3мещена информация в

разделе <основные сведения>, <,Щокументы>, кОбразование), <Руководство.
Педагогический (научно-педагогический) состав>), отсутствует ра3дел <Вакантные
места для приема (перевода)>.

(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и

нормативного правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с п. б ст. 9З Федерального 3акона
<Об образовании в Российской Федерации> от 29.12,2012 Ne 273-ФЗ, !епартамеrг
образования и науки Тюменской области (далее - Департамент) предписывает
Вам в срок до к06>декабря 2017 гQда:

1, Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин,

способствующих их совершению,
2. Представить в flепартамент по адресу Тюменская область, г. ТюменЬ, УЛ.

Володарского, д. 49 отчет об исполнении предписания и устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки, с приложением копий документов, подтвер}цающих

устранение нарушений.

Неисполнение наGтоящего предписания в уGтановленныи срок влечет
ответственность, уGтановленную законодательством Российской
Федерации,

Подпись лица, проводившего проверку: Карасева Е,Г.


