
Министерство образования и науки Республики Ка.rмыкия
(наименование органа государственного контроля (вадзора) или органа муниципального контроля)

г. Элиста, ул. имени
Леваневского, 18

(место составления акта) (дата составления акта)

12.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Ns 90

По адресу/адресам: З58000, Республик
(место проведения проверки)

На осчоватлии: прикirза Министерства обр.вования и науки Республики Калмыкия от 06. 1 1 .201 9
."''"

(вид документа с ука}анием реквизитов (номер, дата)
была проведена плilновм выезднtш проверка в отношении

(гrrrановая/внеrшановая, документарная/выездная)
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образоваЕия <,Щетская школа искусств
Npl> (далее - МБУ ДО <,ДШИ ЛЬI>)

(наименование юридического лица, фамилиrI, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

.Щата и время проведения проверки:

20_ г. с _ час. _ мин. до _ час, _ мин. Продолrr<ительность _
20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _

(заполняется в слуrае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлеItии деятельности лlндивидуzu]ьного предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продоляtит9дьность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Мини Калмыкия
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципадьцого контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется lrри пров9д9нии

выездной проверки) И.о.директора МБУ !О <,ЩШИ Nл1>

Исацова 06.1 1.2019 10.00
(фами.лии, полпись. дата. время)

(заполняется в сл1"lае необходимости согласования проверки с оргаtiами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Челеева Маргарита Михайловна, начальЕик отдела контроля и надзора за исполнением
законодательства в сфере образования;
Болдырева ,Щанара Николаевна, главный специztпист отдЙа KoHTpoJuI и надзора за исполнением
законодательства в сфере образования;
Чимидова .Щарина Никитична, ведущий специilлист отдела контроля и надзора за исподнением
законодательства в сфере образоваЕия;
Батырова Татьяна Менкеевна, начальник отдела лицензировzrния, аккредитации и контроля
лицензионный требований;
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Картенова Светлана Ваоильевну, главный специаJIист отдела лицензирования, аккредитации
контроля лицензЕонньIх требований.
эксперты, привлекаемые к проведению мероприятий по государствеЕному контролю (надзору) в
сфере образования: Чульчаева Эльза Шорваевна, заместитель директора частЕого

вательного <Со енЕыи
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего(их) проверку; в слrlае привлечения к rIастию в проверке эксtrертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования
эксIrертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки прис}"тствоваJIи:
И.о.директора МБУ ДО <ДШИ Nql)) Исанова Д.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долхностного лица
(должностных лиц) или уполномочецного представителя юридического лица, уполномоченного rrредставителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представtlтеля саморегулируемой оргавизации (в случае
проведенlш проверки члена самореryлируемой оргацизации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
. вьuIвлены нарушения обязательньIх требований йли требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с }казанием положений (нормативных) IIравовьtх
актов):
- ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 Ns 273 - ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>: Положение о Педагогическом совете МБОУ ДОД (Детская школа искусств N!
1> (протокол общего собрания трудового коллектива от 06.02.2015 JФ 1) не соответствует
требованиям действ},ющего законодательства (отв. директор образовательной организации
I {еденова Г.С.);
- ч. З ст. 30 Федерального закона от 29.|2.2012 N9 27З - ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>: при приеме локtlльньж нормативньIх актов, затрагивающих права
обучающихся (Положение об апелляции по процедуре проведения отбора детей при
реапизации дополнитеJIьньж IIредIIрофессиоЕальньD( общеобразовательньж программ в
области музыкального искусства (протокол заседания Педагогического совета от
19.09.20\4 J\Ъ 1), Положение о сокращенньlх сроках обуrения и индивидуальных }чебных
планах при реirлизации дополнительньtх предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области музыкаJIьного искусства (протокол заседания Педагогического совета
от 19.09.2014 No 1) не учтено мнение советов обуrающихся, советов родителей,
представительньIх органов обучающихся (отв. директор образовательной организации
Щеденова Г.С.);
- п.1 ч.3 ст.28, ч.3 ст.52 Федера:lьного Закона oT 29.12.2012 }lЪ 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>: не принят лока,тьньтй нормативный акт, регламентирующий
права, обязанности и ответственность инженерно-технических, админис,гративно-
хозяйственЕьIх, производственных, уrебно-вспомогательных, медицинских и иньtх
работников, осуществляющих вспомогательные функции (отв. директор образовательЕой
оргаЕизации I-{еденова Г.С.);
- п. 1З ч. 3 ст. 28 Федерального Закона от 29.|2.20\2 Ns 273-ФЗ <Об образоваяии в
Российской Федерации>, Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 Ns
lЗ24 (Об утверждении показателей деятельности образоватеJьной организации,
подлежащей самообследованию)): отчет о результатах самообследования не соответствует
требов.lниям действ},ющего законодательства (отв. директор МБУ ДО (ДШИ ].,]bi )
Ifеденова Г.С.).

. вьu{влены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с

}цазанием положений (нормативньгх) правовьIх актов); --------------



о вьuIвлены факты невыполнения предписаний органов
органов муниципальЕого KoETpoJuI (с указанием

государственного KoHTpoJuI (надзора),

реквизитов вьцанных предписан ий)

. нарушений не вьUIвлено:-----.

Запись в Журнал rIета проверОк юридического лица, индивидуальЕого прелllринимателя,
проводимыХ оргаfiамИ государственнОго KoETpoJUI (надзора), органами муниципального контроJIя
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 20.12.2019 Nэ |2

,,1 , А
///а/'- ИсаtтоваД.В.

индивидуальцого предлринимателя, его уполномоченного
представ ителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя) rrров{Jдимых
органами государственного KoHTpoJuI (надзора), оргаЕами муЕиципальЕого контроля, отсутствует
(заполrrяется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального I]редпринимателя, его уполномоченного

представителя)
Прилагаемьте к акту документы:

1) Экспертное заключение Чульчаевой Э.Ш. на З л.;
2) Копия отчета о результатах саrr,rообследования МБУ .ЩО (ДШИ N91 D г. Элисты за 201 8 год

на 52 л;
З) Копия Положения о Педагогическом совете МБОУ !О,Щ <Щетская школа искусств Л! 1>

на 5 л.;
4) Копия Положения об апел:rяции по процедуре проведения отбора детей при реализации

дополнительньtх предпрофессионаlIьньD( общеобразовательных программ в области
музыкального искусства на З л.;

5) Копия Положения о сокращенных сроках обучения и индивидуarльных у{ебных планах при
реализации дополнительньIх предпрофессиональньж общеобразоватепьных программ в
области музыкаlIьного искусства на 3 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Челеева Маргарита Михайловна

Болдырева !анара Николаевна

Чимидова,Щарина Никитична

Батырова Татьяна Менкеевна

Картенова Светлаца Васильевна

И.о. мБу до J'(!1> Исанова Д.С.
(фамилия, имя,

уполцомоченного
представителя)

отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
представителя юридического лица, индивидуirльного

лица или
чIIолдомоченного

20 19 г.

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

," . 
(,

пись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениJIми лолучил(а):

Пометка об отказе озцакомления с актом проверки:


