
Министерство образованияи науки Кузбасса

г. Кемерово «12» апреля 2021 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14 час. 15 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством образованияи науки Кузбасса юридического лица

№

По адресу/адресам: улица Есенина,80 А, г. Прокопьевск, Кемеровская область.
(место проведения проверки)

На основании приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 09.03.2021
№ 550 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа

№57» (Прокопьевский городской округ).

кон” - 20 - г.с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений юридического лица)

«оно» - 20 - г.с - час. - мин.до - час. - мин. Продолжительность -

Общая продолжительность проверки: 22.03.2021-12.04.2021.

Акт составлен: Министерством образования и науки Кузбасса.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: директор Муниципального авто-
(заполняется при проведении выездной проверки)

номного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа
№ 57» Зорина Елена Валерьевна 11.03.2021 в 14:09 В «еее«

о
—-

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
- Щербинина Елена Александровна, начальник отдела по надзору в сфере

образования управления по контролю и надзору Министерства образования и науки
Кузбасса;

- Иванов Алексей Валентинович, ведущий консультант отдела лицензионного
контроля управления по контролю и надзору Министерства образования и науки
Кузбасса;

- Павлюк Наталья Сергеевна, эксперт Министерства образования и науки Кузбасса,

директор ГПОУ «Кемеровский областной колледж культурыи искусств».

При проведении проверки

—
присутствовали:

—
директор Муниципального

автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа
№57» Зорина Елена Валерьевна.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (норма-

тивных) правовых актов):
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1. П.1.4 Положения о порядке оформления возникновения, приостановления и

прекращения образовательных отношений МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 57»

г. Прокопьевска, утвержд. директором Учреждения Зориной В.В. 10.03.2020

(далее — Положение о порядке оформления отношений), в части определения участников

образовательных отношений не соответствует п. 31 ст. 2 Федерального закона

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

—
образовании

—
в Российской

—
Федерации»

(далее — Федеральный закон № 273-ФЗ).
2. П. 2.1 Положения о порядке оформления отношений установлено: основанием

возникновения образовательных отношений является приказ директора Учреждения

о приеме на обучение лица, прошедшего процедуру индивидуального отбора в

соответствии с порядком о приеме на обучение в Учреждение, что не соответствует Ч. 9

ст. 55, ч. 6 ст. 83 Федерального закона № 273-ФЗ.
3. П. 2.1 Правил внутреннего распорядка обучающихся, утвержд. приказом

директора Учреждения Зориной Е.В. от 10.03.2020 № 38 (далее — Правила внутреннего

распорядка), закрепляющий исчерпывающий перечень прав учащихся, не в полной мере

соответствует ч. 1 ст. 34 Федерального закона №273-ФЗ.
4. Абз. 3 п. 2.1 Правил внутреннего распорядка в части перевода обучающегося в

другое образовательное учреждение не соответствует ч.Ч. 4, 5 ст. 10,п. 15 ч. 1 ст. 34, ч. 6

ст. 83 Федерального закона № 273-ФЗ.
5. П. 5.4 Правил внутреннего распорядка не соответствует Ч. 6 ст. 43 Федерального

закона №273-ФЗ.
6. П. 5.5 Правил внутреннего распорядка в части учета мнения`обучающихся и их

родителей при выборе меры дисциплинарного взыскания не соответствует ч. 7 ст. 43

Федерального закона № 273-ФЗ.
7. Пл. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4. Положения о порядке перевода, отчисления и

восстановления обучающихся Учреждения,  утвержд. директором Учреждения

Зориной Е.В. 10.03.2020, (далее — Положение о порядке перевода, отчисления и

восстановления), в части условного перевода обучающихся в следующий класс,

ликвидации академической задолженности в течение следующего учебного года,

оставления на повторное обучение не соответствуют—Ч.ч. 2, 5, 8, 9 ст. 58 Федерального

закона № 273-ФЗ.
8 П. 2.2.5 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления

не соответствует ч. 6 ст. 83 Федерального закона №273-ФЗ.
9. Пп. 2.3, 2.4 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления,

регламентирующие перевод обучающихся из другого образовательного учреждения,

перевод обучающихся в другое образовательное учреждение, не соответствуют ч.ч. 4, 5

ет. 10, п. 15 ч.1 ст. 34, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 273-ФЗ.

10. Пл.3.1, 3.3, 3.5 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления в

части оснований отчисления обучающегося из Учреждения не соответствуют ч. 6 ст. 43,

ч.ч, 1, 2 ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ.
11. Пл. 4.1, 4.2 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления,

регламентирующие порядок восстановления обучающихся, не соответствуют ч. 2 ст. 62

Федерального закона № 273-ФЗ (Порядок и условия восстановления в организации,

осуществляющей

—
образовательную

—
деятельность, обучающегося, отчисленного

по инициативе этой организации, определяются локальным нормативным актом этой

организации.).
12. Пл. 2.2.18, 3.9 Положения о формах, периодичности и порядке текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержд. директором

Учреждения Зориной В.В. (далее — Положение о текущем контроле успеваемости и

промежуточной аттестации), установлено: обучающиеся обязаны|ликвидировать

академическую задолженность в течение одного месяца © начала следующего учебного

года, что не соответствует ч.5 ст. 58 Федерального закона №273-ФЗ.
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13. П. 4.5.14 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации, установлено: обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
причине болезни в день проведения промежуточной аттестации, при наличии
медицинской справки, при условии удовлетворительной успеваемости и на основании
решения педагогического совета могут быть переведены в следующий класс, что не
соответствует ч. 8 ч. 58 Федерального закона № 273-ФЗ (Обучающиеся, не прошедшие
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую
задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс условно.).

14. В п. 1.4 Положения о самоокупаемом отделении Учреждения, утвержд.
директором Учреждения Зориной Е.В. 26.08.2020, имеются ссылки на Постановление
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», утратившее силу на основании п. 1 перечня
утративших силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской
Федерации, содержащих обязательные требования в сфере высшего образования и
соответствующего—дополнительного—профессионального—образования,—утвержд.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2020 № 1050; приказ
Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008, утративший силу на основании п. 2 приказа
Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»; Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, утратившее силу в связи с изданием Постановления Правительства
Российской Федерации от 17.09.2012 №933.

15. В п. 3.9 Правил приема и порядка индивидуального отбора поступающих в
целях обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области музыкального искусства МБУ ДО «Детская музыкальная школа
№ 57», утвержд. директором Учреждения Зориной Е.В. 30.03.2021, в части приема детей
на обучение по образовательным программам в течение текущего учебного года в случаях
перевода детей из других учреждений дополнительного образования, реализующих
образовательные программы соответствующего уровня, не соответствует ч.ч. 4, 5 ст. 10,

п. 15 ч.1 ст. 34, ч.6ст. 83 Федерального закона № 273-ФЗ.
16. Правила приема и порядок индивидуального отбора поступающих в целях

обучения по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в
области музыкального искусства МБУ ДО «Детская музыкальная школа №57», утвержд.
директором Учреждения Зориной В.В. 10.03.2020, устанавливающий—порядок
индивидуального отбора поступающих в целях обучения по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам, не соответствует ч. 9 ст. 55, ч. 6

ст. 83 Федерального закона № 273-ФЗ.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуще-
ствления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требова-
ниям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного кон-
троля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):

нарушенийне выявлено:

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

ША

(подпись проверяющего)

Прилагаемыек акту документы: 77 77 (Шик СЕН

Подписи лиц, проводивших проверку: /В.А. Щербинина/

/А.В. Иванов/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования

«Детская музыкальная школа № 57» Зорина Елена Валерьевна...

Ы

«12» апреля 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного

должностного лица (лиц),
проводившего проверку)


