
г.Петрозаводск «17» января 2014 года 
(место составления акта) (дата составления акта) 

13.30-16.00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Министерством образования Республики Карелия 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Петрозаводского городского округа «Петрозаводская детская школа искусств имени 

М.А.Балакирева» 

№ 4 

185002 Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
15-17 января 2014 года ул.Пархоменко, 28 

(место проведения проверки) 

На основании приказа Министерства образования Республики Карелия от 28 декабря 2013 
года № 1290 была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Петрозаводского городского округа «Петрозаводская детская школа искусств имени 
М.А.Балакирева» (далее - Учреждение). 

Сокращенное наименование - МОУ ДОД «Петрозаводская детская школа искусств им. 
М.А.Балакирева» 

Продолжительность проверки: 15-17 января2014 года. 

Акт составлен: Министерство образования Республики Карелия. 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена: 

Маркова Валентина Алексеевна , , ..._.9 января 2013 года, 15.00 часов. 

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

Лица, проводившие проверку: 
- Алексеева Екатерина Сергеевна — ведущий специалист отдела лицензирования и 
лицензионного контроля; 
- Волокославская Евгения Леонидовна - ведущий специалист отдела надзора за исполнением 
законодательства в сфере образования; . 
- Селянкин Максим Сергеевич — ведущий специалист отдела надзора за исполнением 
законодательства в сфере образования. 

Лица, привлекаемые к участию в проверке: нет. 

При проведении проверки присутствовали: 
- Маркова Валентина Алексеевна - директор Учреждения; 
- Июдина Мария Владимировна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Учреждения; 
- Кошкина Ирина Викторовна - заместитель директора по научно-методической работе 
Учреждения; 



- Рахова Галина Юрьевна - методист Учреждения. 

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения 
обязательных требований: 

1. пункта 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»: в утвержденном локальном нормативном акте 
«Положение о внутреннем контроле» превышены полномочия Учреждения в части 
осуществления контроля над исполнением законодательства в области образования; 

2. статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»: 
- и пункта 4.1 федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства "Народные инструменты" и сроку обучения по 
этой программе, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
12.03.2012 года № 162: дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Народные инструменты», разработанная в 
Учреждении не содержит следующий раздел - программу творческой, методической и 
культурно-просветительской деятельности отделения Учреждения; 
- и пункта 4.1. федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по 
этой программе", утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
12.03.2012 года № 164: дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты"», разработанная в 
Учреждении не содержит следующий раздел - программу творческой, методической и 
культурно-просветительской деятельности отделения Учреждения; 

3. пункта 7 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» и утвержденного учебного плана образовательной 
программы художественно-эстетической направленности на 2012-2013 учебный год: в 2012-
2013 учебном году реализована не в полном объеме по количеству часов: 
- в 7 классе - рабочая программа «Сольфеджио» (Агава Т.А.) в объеме 64 часа (94 %) 

вместо 68 часов в соответствии с указанным планом; 
- во 2 классе - рабочая программа «Слушание музыки» (Агава Т.А.) в объеме 31 часов (91 
%) вместо 34 часов в соответствии с указанным планом; 

4. пункта 8 части 1 статьи 48 и статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядка аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 года № 
209: не проведена аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым должностям или установления соответствия уровня квалификации 
педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей) следующих педагогических работников: Колесов К.Г. (концертмейстер), 
Трофимов М.С. (преподаватель, концертмейстер); 

5. утвержденного руководителем Учреждения расписания занятий на 2013-2014 учебный 
год: в журнале «посещаемости и успеваемости учащихся на 2013-2014 учебный год» педагога 
Рыбалова Е.Б. отражены занятия по учебной дисциплине «Теория и практика жанров» во 
вторник и четверг вместо вторник, среда и четверг; 

6. пункта 3.2 Положения «Об организации приема обучающихся на инструментальное, 
хореографическое отделение и отделение изобразительного искусства дополнительной 
образовательной программы художественно-эстетической направленности и дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств МОУ ДОД 
«Петрозаводская детская школа искусств им.М.А.Балакирева» приказ о зачислении 
обучающихся в Учреждение издан 10.09.2013, позднее срока, установленного данным 
Положением (до 20 июня); 



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

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

В ходе плановой выездной проверки не были представлены следующие допрашиваемые 
документы: нет. 

Акт составлен на 3-х страницах в 2 экземплярах. 

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

(подписи проверяющего) (подпись Руководителя) 

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

(подпись проверяющего) (подпись Руководителя) 

Прилагаемые документы: 
1. копии страниц учебного плана 2012-2013 учебного года - 9 л.; 
2. копия страницы расписания на 2013-2014 учебный год - 1 л.; 
.3. копии страниц журнала 2013-2014 учебного года 8 л.; 
4. справка об обеспеченности учебниками - 29л.; 
5. копии положений Учреждения 8 л.; 
6. копия приказа Учреждения от 10.09.2013 года №44 1 л. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Алексеева Е.С. ( r ^ t f ? — 

Волокославская E.J1. 

Селянкин М.С. 

С актом проверки ознакомлена, копию акта получила: 
Директор Учреждения 

>>. января 2014 года 

Лометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

В.А.Маркова 

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


