
Акт №11/19 
Внеплановая проверка открытости и доступности документов на 

официальном сайте. 
 

г. Прокопьевск 20.08.2019 
 
Основание для проведения проверки:поручение Учредителя, в лице 
Начальника управления по культуре администрации города Прокопьевска 
И.А. Дьяконова 
Объект проверки:Муниципальноебюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа №57» 
Цель проверки: Проверка наличия, открытости и доступности документов 
на официальном сайте. 
Предмет контрольного мероприятия: официальный сайт   
Срок проведения проверки:19.08.2019 
Проверка проведена: ведущим бухгалтером МБУ «ЦБ и ТОУК»  
Т.В. Скударнова 
Должностное лицо ответственное за организацию деятельности 
учреждения в проверяемом периоде: директор МБУ ДО «ДМШ №57» 
Зорина Е.В.  
 

1. Общие сведения об объекте контроля. 
 
 
Наименование учреждения: 
 
 
 
 
ИНН/КПП: 
 
Сокращенное наименование: 
 
Тип: 
 
Вид: 
 
 
 
Адрес: 
 
 
Руководитель: 
 
 

 
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская 
Музыкальная школа №57»  
 
4223028328/422301001 
 
МБУ ДО «ДМШ №57» 
 
Бюджетное учреждение 
 
Образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей прочей направленности 
 
653052, Кемеровская обл., 
Прокопьевск г., Есенина ул., 80А. 
 
Зорина Елена Валерьевна 
 
 



2. Общие положения. 
 
 Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 
лицевые счета в территориальных отделениях федерального казначейства, 
печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от  своего 
имени приобретает и осуществляет имущественные права, несет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Учреждение проходит лицензирование, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Право на ведение образовательной деятельности возникает у 
Учредителя с момента выдачи ему лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 
 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О культуре», 
другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Кемеровской области, муниципального образования 
«Прокопьевский городской округ» и настоящим Уставом. 
 Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Прокопьевский городской округ» и 
настоящим Уставом. 
 Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными разделом 3 настоящего Устава основными видами 
деятельности формирует Учредитель. 
 Во время проведения проверки официального сайта учреждения 
(http://muzschool57.ru/)выявлено: 
-Лицензия на осуществление образовательной деятельности (№15812 от 
29.02.2016) – опубликовано (не открывается в увеличенном масштабе для 
просмотра); 
-Свидетельство о государственной регистрации права (от 04.04.2013) – 
опубликовано; 
-Свидетельство о постановки на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения (от 17.12.1999) – опубликовано; 
-Устав (от 29.09.2015) – опубликовано; 
-Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности (от 08.12.2015) – опубликовано; 
-Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление имуществом (от 24.11.2015) – опубликовано; 
-Приказ о переименовании (Приказ Управления по культуре администрации 
города Прокопьевска от 31.08.2015 № 381/2) – опубликовано; 



-Административный регламент предоставления дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства (от 14.02.2011 №9-п) – 
опубликовано; 
-Коллективный договор (от 11.01.2019) – опубликовано; 
-Отчет о результатах самообследования деятельности (2019) – опубликовано; 
-Показатели деятельности организации дополнительного образования 
подлежащей самообследованию (01.04.2018-31.03.19) – опубликовано; 
-Муниципальное задание на 2019 и плановый период 2020 и 2021 – 
опубликовано; 
-Отчет по выполнению муниципального задания (2019) – не опубликовано; 
-Правила внутреннего трудового распорядка для работников (11.01.2016)  -
опубликовано; 
-Правила внутреннего трудового распорядка для учащихся (от 11.01.2016) – 
опубликовано; 
-Положение о методическом совете (от 05.11.2015) – опубликовано; 
-Положение о педагогическом совете (от 05.11.2015) – опубликовано; 
-Положение о попечительском совете (от 05.11.2015) – опубликовано; 
-Положение о порядке приема и отчисления учащихся (от 05.11.2015) – 
опубликовано; 
-Положение об Административном совете (05.11.2015) – опубликовано; 
-Правила приема и отчисления обучающихся (11.01.2016) – опубликовано; 
-Положение по организации текущего контроля знаний, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся (от 05.11.2015) – опубликовано; 
-Положение о сайте (от 07.11.2016) – опубликовано; 
-Положение об оказании платных услуг (от 13.05.2019) – опубликовано; 
-Прейскурант цен на платные услуги (от 09.01.2019) – опубликовано; 
-План финансово – хозяйственной деятельности на 2019 год (изменение от 
01.07.2019) – опубликовано; 
-Отчет по поступлению и расходованию денежных средств за 2017-2018 
учебный год – опубликовано; 
 

3. Цели, задачи, принципы, права и виды деятельности учреждения. 
 
 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями 
и задачами деятельности, определенными в соответствии с федеральными 
законами, законами Кемеровской области, муниципальными правовыми 
актами, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 
Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры. 
 Целью создания учреждения является обучение музыке и другим видам 
искусства, как с целью профессиональной ориентации, так и с целью 
повышения общего культурного уровня детей, подростков и других 
возрастных категорий. 
 Деятельность учреждения направлена на решение следующих задач: 
-обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности, 
всемерного раскрытия ее способностей; 



-выявление и отбор обучающихся, имеющих склонность и способность к 
обучению музыки и другим видам искусства, желающих совершенствовать 
свои знания, умения и навыки; 
-выявление необходимых условий для профессионального самоопределения 
и творческого труда обучающихся в возрасте преимущественно до 18 лет, а 
так же других возрастов; 
-адаптация к жизни в обществе, формирование общей культуры; 
-формирование в процессе обучения познавательной активности, умение 
приобретать и творчески применять полученные знания в содержательном 
досуге и в процессе активной самостоятельной работы. 

ДеятельностьУчреждения строится на принципах: 
-свободного развития личности; 
-приоритета общечеловеческих ценностей, жизни, здоровья обучающегося; 
-гражданственности и любви к Родине; 
-учета культурно – исторических и национальных традиций; 
-общедоступности и адаптации реализуемых образовательных программ к 
уровню и особенностям развития обучающихся; 
-преемственности, светского характера образования; 
 Для реализации основных задач Учреждение имеет право: 
-самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные 
программы; 
-самостоятельно разрабатывать и утверждать годовые, календарные учебные 
планы, расписание занятий, исходя из специфики Учреждения; 
-выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные 
пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, учебники из числа входящих в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 
образовательном процессе и т.д.; 
Для достижения своих уставных целей Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности: 
-образовательная деятельность; 
-концертно – просветительская деятельность; 
-научно – методическая работа. 
 Учреждение вправе осуществлять деятельность, приносящую доходы: 
- проводить обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам сверх занятий, предусмотренных учебным планом; 
- обучать детей дошкольного возраста; 
- обучать лиц в возрасте старше 18 лет; 
- проводить обучение в рамках подготовки для поступления в высшие и 
средние специальные учебные заведения культуры и искусства независимо 
от возрастного ценза; 
- организовывать и проводить конкурсы, концерты, фестивали, олимпиады, 
выставки, мастер – классы, творческие встречи; 
- услуги в рамках реализации городских проектов – по распоряжению 
Учредителя; 
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