
Министерство образования и спорта Республики Карелия
(указывается наименование контрольного (надзорного1 органа 

и при необходимости его территориального органа')

«13» сентября 2021 г., 12 час. 00 мин. № 92

(дата и время составления акта)

г. Петрозаводск

(место составления акта)

Акт выездной проверки 

(плановой/внеплановой'»

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении 
плановой выездной проверки от 05 августа 2021 года №854, порядковый номер 
проверки в системе ФГИС ЕРП 102104910761

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с 
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Волокославской Евгенией Леонидовной, начальником отдела надзора за 

исполнением законодательства в сфере образования;
Бурдовой Татьяной Леонидовной, ведущим специалистом отдела лицензирования;
Сологуб Оксаной Николаевной, ведущим специалистом отдела надзора за 

исполнением законодательства в сфере образования.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При 
замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор 
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе 
эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельность, действия 
(бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и 
организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие) 
(образовательная деятельность организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории



Республики Карелия)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 186150, 
Республика Карелия, г. Пудож, ул. Комсомольская, д.5

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Школа искусств» г. Пудожа, МБУ ДО «Школа 
искусств» г. Пудожа, ИНН 1015004881, юридический адрес: 186150, Республика 
Карелия, г. Пудож, ул. Комсомольская, д.5

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с «01» сентября 2021 г., 9 час. 00 мин.
по «13» сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 
окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с «__» ________________ г .,____ час._____ мин.
по «__» ________________ г .,____ час._____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также 
дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 
непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе 
контролируемого лица не осуществлялось

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные 
(надзорные) действия: истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) 
опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) 
инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с «__» ___________
по «__» __________
по месту....

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, 
протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол 
инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам 
проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

г .,____час._____ мин.
_ г .,____час._____ мин.



(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены документы и сведения, 
указанные в пункте 13 Решения о проведении выездной проверки от 05 августа 
2021 года № 854.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) 
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) 
полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлены:
нарушения законодательства в сфере образования:
1. пункта 9 статьи 2, части 4 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» и пункта 9 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196: указанная в 
пункте 1.3 Устава Учреждения художественно-эстетическая направленность не 
соответствует перечню направленностей, указанных в Порядке (техническая, 
естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско- 
краеведческая, социально-гуманитарная);

2. части 1 и пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: в пункте 1.3 Устава указано «Учреждение является муниципальным 
учреждением дополнительного образования детей, подростков и юношества по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области искусств и дополнительным образовательным программа художественно
эстетической направленности» вместо организации дополнительного образования - 
образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам;

3. статьи 25, 110 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»: Устав Учреждения 
по содержанию и структуре не соответствует требованиям законодательства в сфере 
образования (разработан в соответствии с документами, утратившими силу, Законом 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года№ 3266-1 «Об образовании»);

4. пункта 4 части 2 статьи 25 и части 5 статьи 26 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: в 
Учреждении приняты локальные нормативные акты «Положения о Педагогическом 
совете», «Положение о родительском комитете» «Положение о родительском 
собрании», в которых устанавливается порядок их формирования, компетенция, 
порядок принятия ими решений (должно быть установлено Уставом образовательной 
организации);

5. части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 года 
№ 831, Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства



Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582: Учреждение не обеспечило 
открытость и доступность информации:

- главная страница подраздела «Основные сведения» не содержит информацию 
о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в 
приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной 
деятельности;

- на главной странице подраздела «Документы» не размещены:
а) документы в виде копий и электронных документов (в части документов, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией): 
коллективный договор (при наличии) (срок действия до 2019 года);

- подраздел «Образование» не содержит информацию:
а) об использовании при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (документ размещен в 
разделе «Документы»);

б) о методических и иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного 
документа;

в) об общей численности обучающихся;
документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые 

образовательной организацией, не размещены на сайте в форме электронных 
документов, подписанных простой электронной подписью;

6. части 3 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

- и постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»: локальный нормативный 
акт Учреждения «Положение об официальном сайте» определяет перечень 
размещаемой информации о деятельности учреждения, порядок и сроки её 
размещения и обновления (Порядок размещения на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 
устанавливается Правительством Российской Федерации);

- приказа Министерством образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»: превышены полномочия Учреждения в части 
принятия локального нормативного акта «Положение о самообследовании», 
регламентирующего правила проведения самообследования образовательной 
организацией;

7. статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

- части 1 вышеуказанной статьи: Учреждением приняты дублирующие 
локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения (например, Положения о порядке и формах проведения аттестации 
обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Школа искусств» г.Пудожа, реализующем 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусств, утверждены в 2013 и 2016 годах);

- части 3 вышеуказанной статьи: локальные нормативные акты, затрагивающие 
права обучающихся и работников образовательной организации приняты без учета 
мнения советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым



законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов);

8. части 1 статьи 43 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»: в пункте 3.2 
локального нормативного акта «Правила внутреннего распорядка обучающихся» 
указано «.. обучающийся обязан знать требования устава Школы, правил внутреннего 
распорядка для обучающихся Школы» вместо обучающийся обязан выполнять 
требования устава Школы, правил внутреннего распорядка для обучающихся Школы;

9. части 4 статьи 44 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»: указано «... 
родители (законные представители) обязаны знать правила внутреннего распорядка 
для обучающихся Школы;

10. части 6 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»: локальный нормативный акт 
«Положение о комиссии по урегулированию споров» принят без учета мнения 
советов обучающихся, родительского комитета;

11. пункта 2 части 5 статьи 47 и пункта 7 части 1 статьи 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»:

11.1. не обеспечено получение дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической деятельности раз в три года педагогическим 
работником Коквиной О.А. (преподаватель);

11.2. документально не подтверждено получение дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической деятельности раз в три 
года педагогическим работником Рыбаковым С.И. (преподаватель);

12. пункта 8 части 1 статьи 48 и статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и пункта 20 Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276:

13. у педагогических работников Рыбакова С.И., Строк Е.В. отсутствуют 
выписки из протоколов аттестационной комиссии об аттестации работников 
(представлены аттестационные листы);

14. части 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»: Учреждением превышена компетенция в 
части принятия локального нормативного акта, регламентирующего проведение 
аттестации педагогических работников;

15. части 2 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»: в пункте 2.2 локального нормативного 
акта «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа 
искусств» г. Пудожа» указано, что обучающиеся, имеющие академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно;

16. пунктов 9, 22 статьи 2, пункта 1 части 4 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 
28, части 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» и пунктов 5, 9, 11 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 (далее -  Порядка):

16.1. Учреждением разработаны и утверждены «учебные планы 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области 
музыкального искусства» (например, «Народные инструменты» (аккордеон, гитара), 
«Духовые инструменты» (саксофон), «Подготовительная группа» (фортепиано,



хоровое пение, духовые и ударные инструменты); «учебные планы дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в области изобразительного 
искусства» (например, групп раннего эстетического развития (5,6,7,8 лет), 
подготовительные классы (9,10 лет); «учебные планы дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в области декоративно -  
прикладного искусства» на 2021/2022 учебный год вместо учебных планов 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
художественной направленности;

16.2. «учебными планами дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных 
образовательных программ» не определены формы промежуточной аттестации 
обучающихся;

16.3. Учреждением ежегодно не обновляют дополнительные 
общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы;

16.4. в Учреждении разработаны «дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы в области декоративно-прикладного искусства по 
учебным предметам «Декоративно-прикладное искусство», «Рисунок» и др.; 
«дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области 
изобразительного искусства «Беседы об искусстве» и др. вместо дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ соответствующей 
направленности (рабочая программа является частью образовательной программы);

16.5. и утвержденного учебного плана на 2021/2022 учебный год: в 
Учреждении не разработана и не утверждена рабочая программа учебного предмета 
«Проектная деятельность» в соответствии с утвержденным учебным планом (на сайте 
Учреждения отсутствует https://dmhpud.ru/about/obrazovanie/6066/6070/);

17. статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации»:

- части 5 вышеуказанной статьи: в пункте 4.1 локального нормативного акта 
«Положение о порядке разработки и утверждении дополнительных 
общеобразовательных программ» Учреждением превышены полномочия в части 
утверждения структуры дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств;

- части 6 вышеуказанной статьи и статьи 30 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»: превышены
полномочия Учреждения в части принятия и утверждения локального нормативного 
акта «Правила приема и порядок отбора на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств»;

- части 7 вышеуказанной статьи: в локальном нормативном акте «Положение о 
порядке и формах проведения аттестации обучающихся в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Школа 
искусств» г.Пудожа, реализующем дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств» превышены полномочия 
Учреждения в части определения порядка и форм проведения итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств;

18. части 1 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»: в локальном нормативном акте 
«Положение об ознакомления со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности» указано, что обучающимся

https://dmhpud.ru/about/obrazovanie/6066/6070/


предоставляются академические права на ознакомление со свидетельством о 
государственной аккредитации;

19. статьи 110 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

1) в пункте 1.1 локального нормативного акта «Положение о порядке и формах 
проведения аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Школа искусств» г.Пудожа, 
реализующем дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств» используется некорректная формулировка «Закон 
Российской Федерации «Об образовании»;

2) в календарном учебном графике на 2021/2022 учебный год используется 
некорректная формулировка «Закона ФЗ «Об образовании» (статья 32), содержится 
ссылка на постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 
года № 196 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении», 
утратившее силу;

20. пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденного приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462: в отчете о результатах
самообследования деятельности Учреждения указан отчетный период 01.04.2020 - 
31.03.2021 вместо предшествующего самообследованию календарного года;

21. пункта 2 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09
ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»:

- в пункте 1.1 локального нормативного акта «Положение о порядке перевода,
отчисления и восстановления обучающихся Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Школа искусств» г. Пудожа», правила 
поведения обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Школа искусств» г. Пудожа, отчете о
самообследовании за 2020 год содержится ссылка на приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 года № 504 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей», утративший силу;

- в локальных нормативных актах Учреждения содержится ссылка на приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года 
№ 1008, утративший силу (например, Положение о режиме занятий, Положение об 
академическом отпуске и др.);

22. пункта 5.14.4 Устава: превышены полномочия Педагогического совета в 
части принятия локальных нормативных актов Учреждения.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, 
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное 
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении 
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого 
решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до 
окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)



12. К настоящему акту прилагаются документы:
1. информация Учреждения о реализуемых образовательных программах -  3 л.;
2. информация Учреждения о местах осуществления образовательной 

деятельности - 1  л.;
3. информация Учреждения о кадровом обеспечении -  4 л.;
4. документы об аттестации педагогических работников -  2 л.;
5. скан -  копия Устава -  29 л.;
6. скан-копии локальных актов -  40 л.;
7. скан-копия отчета о самообследовании -  33 л.;
8. скриншот -  9 л.;
9. скан-копия учебного плана -  11 л.;
10. скан-копия рабочих программ -  9 экз. на 156 л.;
11. скан-копия календарного учебного графика -  1 л.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) 
действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также 
документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Подписи лиц, проводивших проверку: (должность, фамилия, инициалы инспектора 
(руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Волокославская E.JL, 
начальник отдела надзора за исполнением 
законодательства в сфере образования

Сологуб О.Н.,
ведущий специалист отдела надзора за исполнением 
законодательства в сфере образования

Бурдова Т. Л.,
ведущий специалист отдела лицензирования

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с 
актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный 
кабинет на специализированном электронном портале

Uon/^ ш с  Л09.&М  /  ^ / / Г  с / 0negJ.ru

Исп. Бурдова Татьяна Леонидовна, ведущий специалист отдела лицензирования, 
(8142) 717325; E-mail: burdova@minedu.karelia.ru
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