
л л T̂ tiMPTpnf'TRO образования Республики Карелия
Гтгаччсяпвяние оргяня государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)

г. Петрозаводск
(место составления акта)

«31» августа 2018 года
(дата составления акта)

________17.00_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
М инистерством образования Республики Карелия

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

школа и с к у с с т в  имени М.А.Балакирева»
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 41-ГК

По адресу/адресам: 185002, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Пархоменко, д.28; ул.

— ( место проведения проверки)

-  Учреждение, образовательная организация).

Дата и время проведения проверки:
II и г г ч<\г  мин до час. мин. Продолжительность-------
(заполняется в случае проведения проверок, филиалов, обособленных структурных подразделении юридического лица ил р 
о с "  лении^Цельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: З ^ щ я Щ ч а с о ^ Ш ш ! ^ (рабочихдней/часов)

Лт/~г ППРТЯКТ.РН: М инистерством образования Республики Карелия,
^ е н о ! Г и е  органа государственного контрой (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (а).
(заполняется при проведении выездной проверки)

Бреии Милена Олеговна ------- ™ н о , расписка от 27.07.2018 года.
(фамилии,^шралы, подпись, дата, время).

Дата и номер решения прокурора (ето заместителя) о согласовании проведения проверки: нет.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами провуратурв])

ш " Г Г Г а ^ ПРГтГнславовна, начальник Управления государственного контроля 

РегашРЕкатерина Николаевна, ведущий специалист: о т д е л а „ u)i npo,0„ BBIer„(„x)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должн° сть1 Д° Л*  спертных организаций указываются фамилии, имена,



При проведении проверки присутствовали:
Бренц Милена Олеговна, директор Учреждения.
(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 или требований, установленных 

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

1. Федерального конституционного закона от 25.12.2000 года № 2-ФКЗ «О 
Государственном гербе Российской Федерации»: на бланке свидетельства, выдаваемого 
Учреждением обучающимся, завершившим обучение по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе художественной направленности, 
имеется изображение Государственного Герба Российской Федерации;

2. частей 2, 3 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»: Учреждением превышена компетенция при принятии 
локального нормативного акта «Положение о формах обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. 
М.А.Балакирева» (утвержден приказом от 30.03.2016 года № 75с), которым устанавливаются 
формы получения образования;

3. части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» и требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 785 (далее -  Требования): 
на официальном сайте Учреждения (http://www.shkolaiskusstv.ru/) не размещены копии 
образовательных программ, копии рабочих программ, копии календарных учебных графиков;

4. пункта 12 постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года 
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»: форма Договора о 
предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, используемая в Учреждении, 
не содержит следующих сведений: фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его 
место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года 
№1320 «Об утверждении формы лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
формы приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности и технических 
требований к указанным документам»: в Уставе Учреждения (пункт 4.5) указано, что 
«Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся в соответствии с 
муниципальным заданием, с учетом предельной численности контингента обучающихся, а 
также переменного контингента, указанных в приложении к лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, выданной Учреждению»;

За выявленные нарушения несет ответственность руководитель Учреждения. 

Выводы комиссии основаны на представленных (не представленных) 
Учреждением документах и материалах, а также документах, размещенных на 
официальном сайте в сети интернет http://www.shkolaiskusstv.ru/ 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): нет

нарушений не выявлено: Учреждением частично не соблюдаются установленные 
законодательством об образовании требования.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена: » *

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя ю^дического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

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

Прилагаемые к акту документы:

1. копии страниц Устава -  2 л.;
2. копия страниц локального нормативного акта -  1 л.;
3. копии договоров о предоставлении дополнительных платных услуг -  2 экз. на 3 л.;
4. копия бланка свидетельства -  1 л.;
5. справка о кадровом обеспечении реализации образовательных программ -  16 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Шамовнева С.С.

Региня Е.Н.

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

Директор Учреждения г М.О.Бренц
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иногр/должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« Ж  » августа 2018 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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Приложение к Акту № 41-ГК от «31» августа 2018 года

Наименование проверяемой образовательной организации: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского

округа «Петрозаводская детская школа искусств имени М.А.Балакирева»

Адрес официального сайта: http://www.shkolaiskusstv.ru/

Наименование информации необходимой на сайте Сведения о 
наличии 

информации
Да/Нет

Структура
сайта

соответствует/не
соответствует

Специальный раздел: «Сведения об образовательной 
организации»

соответствует

Подраздел «Основные сведения» (должен содержать 
следующие сведения):

соответствует

1) информации:

о дате создания образовательной организации да
об учредителе да
учредителях образовательной организации, X
о месте нахождения образовательной организации и ее 
филиалов (при наличии),

да

графике работы, да
режиме, да
контактных телефонах да
об адресах электронной почты да
Подраздел «Структура и органы управления 
образовательной организацией» (должен содержать 
следующие сведения):

соответствует

о структуре и об органах управления образовательной 
организацией (в частности: наименовании структурных 
подразделений (органов управления), руководителях 
структурных подразделений, местах нахождения структурных 
подразделений, адресах официальных сайтов в сети "Интернет" 
структурных подразделений (при наличии), адресах 
электронной почты структурных подразделений (при наличии), 
сведения о наличии положений о структурных подразделениях 
(об органах управления) с приложением копий указанных 
положений (при их наличии)).

да

Подраздел «Образование» (должен содержать следующие 
сведения):

соответствует

о реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной 
программой о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса) (в том числе: 
о реализуемых уровнях образования, 

о формах обучения, 
нормативных сроках обучения,
сроке действия государственной аккредитации образовательной 
программы (при наличии государственной аккредитации), 
об описании образовательной программы с приложением ее 
копии,
об учебном плане с приложением его копии,
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой

да

X
да
да

X
частично

да
да

отсутствует 
копия ОП

отсутствуют
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дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии), 
о календарном учебном графике с приложением его копии,

реализующее
общеобразовательные программы, дополнительно указывают 

^наименование образовательной программы.
Образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы, 
дополнительно, для каждой образовательной программы 
указывают:

а) уровень образования;

б) код и наименование профессии, специальности 
направления подготовки;

в) информацию:

о направлениях и результатах научной (научно
исследовательской) деятельности и научно-исследовательской 
базе для ее осуществления (для образовательных организаций 
высшего образования и организаций дополнительного 
профессионального образования);
Г\ ТТТТ/^ГТ^тт т т^ --- ---- _ /Т

копии рабочих 
программ

о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц
языках образования____

о р е з у л - ь ^ а ^ р ^ Г п о  к а ж д о ^ щ ю ф ^ ^  
среднего профессионального образования (при наличии 
вступительных испытаний), ... с указанием средней суммы 
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также 
о результатах перевода, восстановления и отчисления

с о ш ^ Г
следующие сведения!*

стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии)

Д М  раздел ТхРуко во/ ic т в (к Пела т г и  чески й 
^  состав»—Одолжен— содержать— щщуюдще

У руко_воли'1^\теТбра^а7^ь11ой_ор1^иза71ииГег(7замс(пителях_
руководителях филиалов образовательной организации (при их 
наличии) (в том числе ФИО руководителя, его заместителей
телефоны'я РУК°В°ДИТеЛЯ’ „его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты)

уровня образования, квалификации и опыта работы (в том числе 
работника, занимаемую должность (должности) 

преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии) 
>^еное звание (при наличии), наименование направления 
подготовки и (или) специальности, данные о повышении 
квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

- р - И ^ Х о б щ и и с т а ^ ^  стаж работы по спепия пьнпгтт^
од раздел «Материально-техническое обеспечение и

соответствует

соответствует

соответствует



[ащенность образовательного процесса» (должен 
держать следующие сведения):

яформацию о материально-техническом обеспечении 
^разовательной деятельности (в том числе о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся)

да

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»
(должен содержать следующие сведения):

соответствует

информацию о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной программе, по 
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц)

да

Подраздел «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» (должен содержать следующие сведения):

да соответствует

о наличии и об условиях предоставления обучающимся 
стипендий, мер социальной поддержки

да

о наличии общежития, интерната, количестве жилых 
помещений в общежитии, интернате для иногородних 
обучающихся, формировании платы за проживание в 
общежитии

X

о трудоустройстве выпускников; X
Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»

(должен содержать следующие сведения):
соответствует

об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц

да

о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года

да

Подраздел «Платные образовательные услуги» (п. 3.9) 
(должен содержать следующие сведения):

соответствует

информацию о порядке оказания платных образовательных 
услуг.

да

2) копий:
Подраздел «Документы» (должен содержать следующие 

- сведения):

соответствует

устава образовательной организации да
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями)

да

свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями)

X

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, или

да



— бюджетной сметы образовательной организации ---------------------
х нормативных актов, предусмотренных частью 2 

статьи 30 настоящего Федерального закона, правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного договора

да

результатах самообследования. Показатели 
деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования

Да

документа 0 порядке оказания платных образовательных услуг-  
в том числе образца договора об оказании платных 
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе

Да

документа об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, за содержание детей в 
образовательной организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного общего или среднего 
общего образования, если в такой образовательной организации 
созданы условия для проживания обучающихся в интернате 
либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в образовательной организации, реализующей 
образовательные программы начального общего, основного 

— общего или среднего общего образования;

да

предписании органов, осуществляющих государственный ~ 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний______

да

Структура официального сайта

Соответствует/ Не соответствует/ Частично соответствует требованиям к структуре официального сайта

Наличие и отсутствие указанных выше сведений подтверждаю

Да -  информация имеется на официальном сайте
Н ет -  информация отсутствует на официальном сайте
X  -  образовательная организация не обязана размещать данную  информацию

¥ - Бренц М-О.
расшифровка подписи
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
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31 августа 2018 года № 14/01-04/149 Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Петрозаводского городского округа 
«Петрозаводская детская школа искусств 
имени М.А.Балакирева»

Руководителю

Адрес: 185002, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 14а.

ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений

В результате мероприятия по федеральному государственному надзору в сфере 
образования, проведенного на основании приказа Министерства образования Республики 
Карелия от 20 июля 2018 года № 602 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Петрозаводского городского округа «Петрозаводская детская школа искусств имени 
М А Балакирева», были выявлены следующие нарушения и несоответствия требовании 
законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт № 41-ГК от 31 августа

1 О Г Г ) 1ТЯV

1. Федерального конституционного закона от 25.12.2000 года № _-ФКЗ «О 
Государственном гербе Российской Федерации»: на бланке свидетельства, выдаваемого 
Учреждением обучающимся, завершившим обучение по  ̂ дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе художественной направленности, 
имеется изображение Государственного Герба Российской Федерации;

2 частей 2 3 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря _012 года К  Л э  ФЗ О 
образовании в ' Российской Федерации»: Учреждением превышена компетенция при 
принятии локального нормативного акта «Положение о формах обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам МОУ ДО «Петрозаводская детская



школа искусств им. М.А.Балакирева» (утвержден приказом от 30.03.2016 года № 75с), 
которым устанавливаются формы получения образования;

3. части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 785 (далее -  
Требования): на официальном сайте Учреждения (http://www.shkolaiskusstv.ru/) не 
размещены копии образовательных программ, копии рабочих программ, копии 
календарных учебных графиков;

4. пункта 12 постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года 
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»: форма 
Договора о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, 
используемая в Учреждении, не содержит следующих сведений: фамилия, имя, отчество 
(при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае 
оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 
заказчиком по договору);

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 
года №1320 «Об утверждении формы лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, формы приложения к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности и технических требований к указанным документам»: в Уставе Учреждения 
(пункт 4.5) указано, что «Учреждение самостоятельно формирует контингент 
обучающихся в соответствии с муниципальным заданием, с учетом предельной 
численности контингента обучающихся, а также переменного контингента, указанных 
в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 
Учреждению».

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 7, частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Министерство образования Республики Карелия

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих их 
совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить в Министерство образования Республики Карелии отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания, заверенных надлежащим образом в срок до 25 февраля 2019 года.

Устранение указанных нарушений законодательства в сфере образования, в 
установленный срок, является обязательным для должностных и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, на которых возложена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

2

http://www.shkolaiskusstv.ru/


Подписи должностных лиц, составивших предписание:

Начальник Управления государственного контроля 
(надзора) в сфере образования

Ведущий специалист отдела лицензирования

«31» августа 2018 года

С предписанием ознакомлена, 
один экземпляр получила 
директор Учреждения

С.С. Шамовнева

Е.Н.Региня

М.О.Бренц

« 3  i  » августа 2018 года

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) 
и статьи 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за 
непредставление сведений (информации), а также, о том, что в случае неисполнения предписания 
Министерством образования Республики Карелия будет выдано повторное предписание об 
устранении ранее не устраненного нарушения и наложен запрет приема в данное Учреждение 
полностью или частично

Предупрежден (а)
М.О.Бренц, директор Учреждения
(Ф.И.О. руководителя, иного уполномоченного лица, должность)

« 1 £ _  » августа 2018 года

Настоящее предписание составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.


