
Департамент образования и науки Тюменской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Ишим "_01_" декабря 20 15 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

17.00 
(время составления 

акта) 
АКТ ПРОВЕРКИ 

Департаментом образования и науки Тюменской области 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

детей «Ишимская городская детско-юношеская спортивная школа № 3» 

№ 166 

По адресам: 627756, Тюменская область, г. Ишим. ул. М. Горького, 22; 
г. Ишим, ул. Орджоникидзе, 41, корп. 3; 
г. Ишим, ул. Петропавловская, 23; 
г. Ишим, ул. Артиллерийская, 23; 
г. Ишим, ул. Ражева, 1; 
г. Ишим, ул. Ершова, 101. 

(место проведения проверки) 

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области от 
05.11.2015 № 137-п 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей 
«Ишимская городская детско-юношеская спортивная школа № 3». 

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

Дата и время проведения проверки: 

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: с 30 ноября по 01 декабря 2015 г., 2рабочих 
дня. 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен Департаментом образования и науки Тюменской области. 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 
Костельный Станислав Богданович, директор Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования детей «Ишимская городская детско-
юношеская спортивная школа № 3». 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

Подпись: Дата: 3<? 1 С / 5 Время: / / (у О 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лица, проводившие проверку: 



Скирда Ольга Сергеевна, начальник отдела государственного контроля 
(надзора); 

Сизова Татьяна Ивановна, главный специалист отдела государственного 
контроля (надзора). 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовал: 
Костельный Станислав Богданович, директор Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования детей «Ишимская городская детско-
юношеская спортивная школа № 3». 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): 

в нарушение ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательным учреждением не 
принят локальный нормативный акт, регулирующий порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану; 

в нарушение п.13 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 №1008, образовательная деятельность 
по образовательным программам организуется не в соответствии с утвержденным 
расписанием учебных занятий; 

в нарушение п.13 ч.З ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» образовательным 
учреждением не обеспечено функционирование внутренней системы оценки 
качества образования; 

в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Приказа 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации» на официальном сайте образовательного учреждения в сети 
«Интернет» отсутствуют в полном объеме сведения, обязательные для 
размещения. 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

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

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 



о 
3 

органами 
выездной 

контроля внесена (заполняется при проведении 

(подпись уполнойго^юнного представителя юридического лица, 
индивидуального п р е д п р и н и м а т е л я , его уполномоченного 

представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки): 

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

представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
Копия страниц расписания учебно-тренировочных занятий на 2015-2016 учебный 
год (на1л. в 1экз.). 
Копии страниц журналов учета работы учебных групп на 2015-2016 учебный год 
(на 4л. в 1экз.). 

Подпись лиц, проводивших проверку: 
Скирда О.С. 
Сизова Т.И. 

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: 
Костельный Станислав Богданович, директор Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования детей «Ишимская городская детско-
юношеская спортивная школа № 3». 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

" 01 " декабря 2 0 ^ г. 
1 

'̂ ябдЬиее)' 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

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


