
Департамент обуазования и науки Брянской области
(нагшенование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

243360 Брянская обл.. п. Выгоничи. ул.Ленина, д.26-а "28" сентября 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17.00
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№223
По адресу/адресам: 243360 Брянская обл.. п. Выгоничи. ул.Ленина. д.26-а

(место проведения проверки)
На основании приказа департамента образования и науки Брянской области от «16» 
августа 2016г. № 2011 _______________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) «
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Выгоничская 
детская школа искусств» (сокращенное наименование -  МБУДО «ВЯТИИ»')_____________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«__» _________ 2016 г. с____час.____ мин. до____ ч̂ас.____мин.
Продолжительность_________________________________________
«__» _________ 2016 г. с____час.____ мин. до____час.____мин.
Продолжительность_________________________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 

или при осуществлении деятельности предпринимателя по нескольким адресам)
Обш;ая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: департаментом образования и науки Брянской области_________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(здп^няется при проведении выездной проверки)
Шершень М.Н. * «22» августа 2016 г., «15» час. «00» мин.

(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:
Широкова Галина Ивановна, главный консультант отдела государственного надзора в 
сфере образования:____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию к 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 присутствовали: Шершень Марина Николаевна, директор 
МБУДО «ВДШИ»______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя еаморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

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

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

1. Ряд положений Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Выгоничская детская школа искусств» (далее -  Устав) не соответствует 
требованиям действующего законодательства.



в  пункте 1.11 Устава закреплено, что «Школа осуществляет свою деятельность в 
соответствии с ...типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей», однако указанный документ утратил свою силу в связи с изданием 
Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

В соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ №273) управление 
образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. В соответствии с частью 4 статьи 26 в образовательной 
организации формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 
собрание (конференция) работников образовательной организации, педагогический совет, а 
так же могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный 
совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом. В нарушение 
вышеуказанной статьи в разделе 4 Устава «Управление Школой» не предусмотрено 
формирование коллегиальных органов управления, в пункте* 4.6 Устава предусмотрено 
формирование органов самоуправления, причем к ним отнесены общее собрание трудового 
коллектива Школы и педагогический совет. В пункте 4.7 общее собрание работников 
школы названо представительным органом работников.

Частью 6 статьи 83 ФЗ №273 установлено, что прием на обучение по 
дополнительным предпрофессионапьным программам в области искусств проводится на 
основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, 
имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 
творческие способности и физические данные, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

В пунктах 5.6 -  5.11 Устава закреплены правила приема детей в МБУДО «ВДШИ». 
Указанные правила не разводят прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 
и предпрофессиональным программам, поэтому применяются как общая норма.

Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусства утвержден приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 14 августа 2013г. №1145 (далее -  Порядок). Пункт 5.7 Устава в полной мере 
учитывает норму, закрепленную в пункте 8 указанного Порядка в части сроков и перечня 
документов, размещаемых на сайте образовательной организации до начала приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства.

В пунктах 5.14, 5.17 Устава закреплено, что Школа имеет право реализовывать 
образовательную программу соответственно в сокращенные сроки, по индивидуальному 
учебному плану, однако в соответствии с пунктом 1) части 1 статьи 34 ФЗ №273 не школе, 
а обучающимся предоставляется право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы.

В пунктах 5.16, 5.18 Устава установлено, что решение об освоении обучающимся 
сокращенной образовательной программы или образовательной программы по 
индивидуальному учебному плану принимается педагогическим советом при наличии 
соответствующего заявления от родителей (законных представителей), что ограничивает 
право обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение.

С нарушением оснований отчисления, установленных статьей 61 ФЗ №273, 
регламентированы случаи отчисления в пункте 5.25 Устава.
2. Ряд локальных нормативных актов содержит нормы, не соответствующие действующему 
законодательству.
- В наименовании ряда локальных актов использовано сокращенное наименование, не 
соответствующее наименованию, закрепленному в Уставе.



- Пункт 1.13 локального нормативного акта «Правила приема по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств МБУДО 
«Выгоничская детская школа искусств» не соответствует пункту 8 Порядка приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства, 
утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14 августа 
2013 г. №1145, в части документов, которые должны быть размещены на сайте 
образовательной организации до начала приема документов.
- Пунктом 1.6 Правил приема в МБУ ДО «Выгоничская детская школа искусств» по 
дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств 
установлено преимущественное право при зачислении граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети- 
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья), однако законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено преимущественное право при приеме на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам.
- При описании структуры официального сайта в разделе 3 Положения об официальном 
сайте муниципального бюджетного учреждения дополничгельного образования 
«Выгоничская детская школа искусств» в сети Интернет не учтены Требования к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 
утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29 мая 2014 года № 785.
- В нарушение части 2 статьи 30 ФЗ №273 в локальном нормативном акте «Положение о 
порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
МБУДО «Выгоничская ДШИ» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся» не регламентирован порядок 
оформления приостановления образовательных отношений.
- С нарушением части 3 статьи 45 ФЗ №273 регламентирован количественный состав 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
нарушен принцип равного количества представителей.
- В локальном нормативном акте «Порядок и основание перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся» использованы термины «сокращенный учебный план» 
(пункт 2.6), «ступень обучения» (пункт 2.8), «академическая справка» (пункт 2.11), которые 
не применяются действующим законодательством.

В разделе 3 «Порядок и основания отчисления обучающихся» описаны основания 
отчисления, но не регламентирован порядок.

С нарушением частей 4 - 1 1  статьи 43 ФЗ №273 регламентировано отчисление 
обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания.
- Пункт 4.4 Правил внутреннего распорядка обучающихся не соответствует статьям 1073, 
1074 Гражданского кодекса РФ в части определения различной гражданско-правовой 
ответственности за вред причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет и 
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет.
- В пункте 1.3 Положения о педагогическом совете школы МБУДО «Выгоничская детская 
школа искусств» выполнена ссылка на утратившие силу документы: Закон Российской 
Федерации «Об образовании», Типовое положение об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей.

В пункте 2.2 закреплено, что педагогический совет принимает решения об 
исключении учащихся из Школы, когда иные меры педагогического и дисциплинарного 
воздействия исчерпаны, в порядке определенном Законом РФ «Об образовании» и уставом 
Школы, однако процедура «исключения» действующим Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» не предусмотрена. В соответствии со статьей 43 ФЗ 
№273 допускается отчисление обучающихся, достигших возраста 15 лет, как меры 
дисциплинарного взыскания.
- В локальных актах «Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших дополнительные общеобразовательные программы в области 
искусств в МБУДО «Выгоничская детская школа искусств», «Положение о порядке



формирования и использования целевых взносов и добровольных пожертвований 
юридических и физических лиц (родителей, законных представителей и др.) в МБУДО 
«Выгоничская детская школа искусств» вьшолнены ссылки на утратившее силу Типовое 
положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
утвержденное приказом Минобрнауки России от 26 июня 2012г. №504. Кроме того, 
«Положение о порядке формирования и использования целевых взносов и добровольных 
пожертвований юридических и физических лиц (родителей, законных представителей и 
др.) в МБУДО «Выгоничская детская школа искусств» разработано в соответствии с 
утратившим силу Законом РФ «Об образовании».
- В нарушение норм, закрепленных в статье 26 ФЗ №273, в локальном акте «Положение о 
порядке разработки и принятия локальных нормативных актов по вопросам регулирования 
деятельности и должностных обязанностей работников МБУДО «Выгоничская детская 
школа искусств» предусмотрено формирование органов самоуправления, а не 
коллегиальных органов управления.
- Пункт 17 раздела II, пункты 15, 16 раздела III Положения о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств не 
соответствует статье 58 ФЗ №273 в части повторного обучения учащихся, не освоивших в 
полном объеме образовательную программу учебного года, имеющих 
неудовлетворительные оценки. Кроме того, в нарзчпение статьи 61 ФЗ №273 в пункте 16 
раздела III закреплено отчисление обучающихся, не освоивших в полном объеме 
образовательную программу учебного года, имеющих неудовлетворительные оценки, по 
решению пе'Дагогического совета.
- Положение об организации обучения по индивидуальным >;чебным планам МБУДО 
«Выгоничская детская школа искусств» разработано в соответствии с утратившим силу 
Законом РФ «Об образовании» (утверждено в 2012 году) и поэтому не соответствует 
нормам действующего законодательства.
- Должностные обязанности преподавателя, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе разработаны на основании утратившего силу Постановления 
Минтруда РФ от 22.11.1995 № 65 "О согласовании изменений в разряды оплаты труда и 
тарифно-квалификационные характеристики (требования) по должностям работников 
учреждений образования Российской Федерации". Кроме того, в соответствии с частью 6 
статьи 47 ФЗ №273 конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.

3. В нарушение пункта 4.8 Устава дополнительные общеразвивающие программы и 
дополнительные предпрофессиональные программы утверждены директором МБУДО 
«ВДШИ», а не педагогическим советом.

4.В нарушение части 1 статьи 58 ФЗ №273 в учебных планах на обучение по 
общеразвивающим образовательным программам дополнительного образования детей, в 
том числе по образовательным программам дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направленности не указаны формы промежуточной 
аттестации.
5.В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 ФЗ №273 не организовано дополнительное 
профессиональное образование работников: директора МБУДО «ВДШИ» Шершень М.П. в 
области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики, 
преподавателей Панасовой Е.В., Бурой Е.В., Бурыкиной Г.О., Касаткиной Т.Е., 
Кафельниковой Г.Н., Пряхина П.П., Слепых П.П., Слепых Н.В., Тищенко А.Б., Казадоевой 
А.П..
6. В нарушение пункта 3.2 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29.05. 2014 № 785 (далее - Требования), в



подразделе "Структура и органы управления образовательной организацией" не размещена 
информация о структурном подразделении, расположенном в с.Кокино. \

В нарушение пункта 3.3 Требований на главной странице подраздела "Документы" 
не размещены Правила внутреннего трудового распорядка. 1

В нарушение пункта 3.4 Требований в подразделе "Образование" не размещен 
учебный план, календарный учебный график, аннотации к рабочим программам дисциплин 
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 
(при наличии).

В нарушение пункта 3.7 Требований в яодразделе "Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса" не размещена информация о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электрон !тыу образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся.

В нарушение пункта 3.10 в подразделе "Финансово-хозяйственная деятельность" не 
представлена информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового (2015) года.

(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 вьщанных предписаний):

нарушений не выявлено________________________________________________________

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

__ 6̂ %^:__  , _______________________
(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 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы: - г /9
Подписи лиц, проводивших проверку: _________ (Г.И. Широкова)

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

Шершень Марина Николаевна, директор МБУ ДО «ВДШИ»
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» сентября 2016 г. *
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)


