
Министерство образования Московской области 

г. Сергиев Посад, «25» сентября 2015 г. 
проезд Новозагорский, д. ЗА 
(место составления акта) (дата составления акта) 

13.15 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
министерством образования Московской области 

№851 
По адресу/адресам: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проезд Новозагорский, 
Д. ЗА 

(место проведения проверки) 
на основании: приказа министра образования Московской области от 08.09.2015 № 4760 
«О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского 
юношеского технического творчества «Юность» Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области» 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая, выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского 
юношеского технического творчества «Юность» 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 

(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: 8 рабочих дней 

(рабочих дней/часов) 
Акт составлен: министерством образования Московской области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля) 

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

toW'TT/2 '00 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) ц V 

Дата и номер решения прокурора (ег<хдаместителя) о согласовании проведения 
проверки: ~С"" 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры) 

Лицо (а), проводившее проверку: 
Гребцова Анна Владимировна, заведующий отделом государственного надзора за 
соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере 
образования; 
Новикова Ирина Анатольевна, консультант отдела государственного надзора за 
соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере 



образования 
При проведении проверки присутствовали: Краснов Олег Львович, директор 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Центра детского юношеского технического творчества «Юность» 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 

проведении мероприятий по проверке) 
В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований, установленных федеральными 
нормативными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых 
актов). 

В нарушение ст. 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании) 
Положением о совете Центра, утвержденным приказом директора от 31.08.2015 № 57, за 
Советом Центра закреплено право принятия решения об исключении обучающегося из 
образовательной организации. 

Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными приказом 
директора от 05.09.2014 № 59, в нарушение ст. 28 Федерального Закона об образовании, 
ст. 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ не закреплено 
требование предъявления справки об отсутствии ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних. 

Выявлены нарушения в осуществлении образовательным учреждением 
своей компетенции. 

В нарушение ст. 28 ст. 30 Федерального закона об образовании образовательным 
учреждением не разработаны локальные нормативные регламентирующие порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, порядок учета мнений 
обучающихся и их родителей (законных представителей) при принятии локальных актов, 
затрагивающих права обучающихся. 

В нарушение п. 28 ст. 45 Федерального закона об образовании образовательной 
организацией не разработан локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 
создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений. 

В нарушение ч. 3 ст. 28 Федерального закона об образовании программа развития 
образовательной организации утверждена без согласования с учредителем. 

В нарушение ч. 3 ст. 44, ч. 2 ст. 55 Федерального Закона об образовании не 
обеспечено ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся. 

В нарушение п. 15 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 6 ст. 28, ч. 4 ст. 41 Федерального Закона об 
образовании образовательной организацией не созданы условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья обучающихся: не предусмотрен перерыв продолжительностью не 
менее 10 минут после 30 - 45 минут теоретических занятий, допускается окончание 
занятий позднее 20.00 часов для обучающихся в возрасте менее 16 лет. 
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Информация, представленная на официальном сайте образовательной 
организации www.unost-sp.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
размещена без соблюдения требований приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В нарушение ч. 3 ст. 28 Федерального закона об образовании, ст. 351.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации в образовательное учреждение приняты на работу 
сотрудник Краснов Н.Д. (приказ от 01.10.2014 № 11-Л) без предъявления справки об 
отсутствии ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних. 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
Образовательная организация принята к началу 2015-2016 учебного года, всеми 

членами межведомственной комиссии без замечаний (паспорт готовности от 31 августа 
2015 года). 

По информации заведующего образовательной организацией в проверяемый 
период образовательная организация не оказывает дополнительные платные 
образовательные услуги. 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний^-

нарушений не выявлено 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, внесена (заполняется при проведенщ!_выездной проверки): 

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

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального кон^дпр.отсутствует (заполняется при пров^ф^гии выездной проверки): 

Г Г JSC j 

(подпись^роверяющего) (подпись уполномоченногоОпредставителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 
Прилагаемые к акту документы (копии): 

Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом, 
утвержденным Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района 
09.07.2015г. № 1015-ПГ; 

Лицензия: серия 50Л01 № № 0001113 от 05.07.2013 г., регистрационный 
№ 70935 действительна бессрочно 

Свидетельство об аккредитации: серия АА № 147277, регистрационный 
№ 1677 от 22.01.2008; 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения серия 50 № 011498285; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц серия 50 №013506081; 

http://www.unost-sp.ru


Свидетельство о государственной регистрации права пользования на здание: 
серия 50-АБН№ 093574; 

Акт проверки готовности общеобразовательного учреждения к 2015-2016 
учебному году от 17.07.2015; 

Локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса: 
Положение о совете Центра, утвержденное приказом директора от 31.08.2015 № 

Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные приказом директора от 
05.09.2014 №59. 

Подписи лип, п роверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Краснов Олег Львович, директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Центра детского юношеского 
технического творчества «Юность» Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области . 

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

уполномоченного представителя) 

57. 

Гребцова А.В. 

Новикова И. А. 

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