
l-Iрилояtение Л! 14
к приказу Миюкономразвrrшя России

от 31.03.202l г. N I51

"_ (Типовм формаакга
выездлоfi проверки)

об
наименование коýФольною

и молодежной политики Нижегородской области
органа и flри его террЕториаJIьног0

от "30" июjUI 2а2| г.,17 час. 00 мин. Ns 3_16-1 |-2uца
(лшrаи время состаыrенип uкtu1 

-

607700, Нижегородская областъ,рffirНж: 
ffiа 

рабочай поселок Шатки, улица

1, Вьтездная проверка rrроведена в соответствии с решеЕием министра образования, на)дки
И МОЛОДеЖНОЙ ПО;ЛаТИКИ НИЖеГОРоДской области Петровой Олъги Викторовны от ''20,, июJIII

2. Выездная проверка проведена в рамках федеральuого государствеIIного KoHTpoJm
вания.

}iенование вида государствеrIного конфйя@ вида мупицилальIIого KorгpoJUI в соответсгвИи с единым реестром вйдЪ;

З. Выезднм проверка проведеfiа:
1) Колосановой ольгой Алексеевной, заведующий сектора информациоЕно-правовой

работы управленуя'rокоЕтролю инадзарув сфере обр*оur"""(далее*управление);
2) .Кур аженковой Анастасией !qрге евной, Ълавньй специаJIист управления(у**",r*оra"

шtспеrюров), упоJIномоченяОго (уло.rномочСнньж) па лровСдgние выездной проверки, При замене инСпек!Oра (fiнслекгорв) посrrе принятиJr
реп]еЕия 0 лровсденI.и вывдlой проверки, такой ияспекmр (инспекгоры) 1казывается (указываются), есJIи его (rх) замена была проведепа после

начtца выездной проверки)

уIрежденЕя дополнителъного образоваЕия "Щентр детского творчества Автозаводского раЙоЕа'',статус ý реестре экспертов - действующий согласно шриказу министерства образоuч"r", ,ruy*1a 
"молодежЕой по.гпlтИки НижегОродской облаоти об аттестации эксперта от 17 апрелrя 2018 г. Jф

978.
(указываютоя

5. Выездная
осуществляющей

проверка I1роведена в отЕошении: образователъной деятелъности организации,
образоватеJьную деятельfiость, зарегистрированной на территории

дкт выездной плановой

лроверки, уtегный номер выездной проверки в едшом реестре контрольных (налзорrъlх) меропри.trгиit).

федерального юсуд8ризенного KO}пРoJUI (налзора), р€гиондIьного государствOнпою коfгфолI (надзора), муниципального кон'роля)

4. К гrроведеЕию выездвой проверки были привлечень1:
сЕециалисты:

}кспертов контольного (ня,цзбр116191 органа иltи паиl{енованrrе экспертной орr"низации, с указанием реквlttиюв свлцеIельtrlва об аккрOдrгацйи
и яаимснованtiя органа lro аккредитациц вьцrшшего свидsтельство об аккредlтгацшл)



т

Нижегородской области

6. Вьiездная проверка была проведена по адресу (местоположенш6;: НижеГОРОДСКМ ОбЛаСТЬ, Р.П.
Шатки, уJIица Федератrвнаrl, дом 4; НижегородскаrI область р.п. Шатки, уJIицо УчительскаrI, дом
1А.

указываются адреса ( места осущsствления ко}лlролиру9мым лиl(ом деятелыrости }lли места нахощдения иных

7. Контро.iпаруемые JIица:
НаИМенОваЕие оргаtтизации: Муниципальное образовательнOе 1пrреждение

дополнительЁого образоваяия ",Щетско-юношеский центр'' ;

ИНН:52З8001З|З;
аЛРес: 607700, НижегородскаJI область, рйон Шатковский, рабочий по99лок IIIзIк],{,

улица Федеративная, дом 4.

*","*т;х;ж;;:ff;:";::уffi 
:;1#ж# жжт:ж"ж;;:ж: Жiff 

,n",,*.,u

8. Выездная проверка проведеЕа в следующие сроки:
cu26" июJuI2а2l г.,10 час. 00 мин,

по "30" июJui 2021 г.,17 час,00 мин.
дата и время проверк}l, а таюке дата и врOмя окончаItия выездtоii проворки,

проведение выездкой проверки приостанавливалось в связи с ...
с "-u--- Г., 

- 

час. ,- мин.
_л ll llпо" г., час.

основание дJIя приостановленttя проведения проверки, даrа и вреillя начала, а Taloxe дата и время окончанtul срока

приостаllовленнJl проведе}rия выезлной проверш0

Срок вепосредственIIого взаимодействия с коIцродируемым лицом составил:
20 ч, 00 мин.

ко}пролирусмым лицом по иltициативе контролируемого лlлча)

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

1) осмотр;
2) пол1.,rеrтие trисьменньD( объяснений;
З) экспертиза.
-
письменньж объяснений; 5) иuгребовалИе докумснтов; 6) отбор проб (образчов); 7) инrгрумеrr,альнос обследование; 8) испытание; 9)

экспертиза; 10) эксперимеrп).

в следующие сроки:
1) осмотр

"З0" июля 202l r., с 10 час. 10 мин. по 12 час. 00 мин.
по месту; }IикегородскаrI область' р.п. Шатки, уJIица ФедеративнаrI, доМ 4; Нихсегородская

об.гLасть р.п. Шатки, улиц? Учителъская, дом 1 А,
(указываются даты и ,l

по результатам которого составлен:
I) протокол осмотра от "30" ит_оля 2021.г., 12 час. 00 мин.;

(указываются даты оосгавления и реквизиты протOколов Il ияых локум

объекгов коtггроJIя, в отнош9нии которых была проведеtrа выездная проверка)

при необходимости указывается часовой пояс)



---т

экспертное 3амюченfiе), соfiавленньtх по результат&\{ проведения контроJъных (На.цtор1161х) дейgгвий и прилагаемых к акry)

2) ýоJý/чение писъменЕъD( объяснений
"З0" июля 202| г., i5 час.00 мин.
по месту: НижегорОдскМ областъ, р.I;Шатки, улица Федеративная, дом 4.

З) эrсспертиза
с"26" пюля2а21 г. 10 час. 00 мин..по ''З0'' июля 2021 r.,15 час. 00 мин.

по результатам которого составлепо :

объяснение от ''30'' июлrI2021 г.. 15

по месту: Нижего lдскаJI областъ, р.п.Шатки, улица Феде вная, дом 4.
аяш)ог}гl}tые сведения по вторйу и инiiйТбфйЙым rtадзорны

ilо результатам которой составлено:
экспертное заключение от ''З0'' июля 2021 15 час. 00 мин.

10, При проведеЕии выездной провсрки бьrли рассмотрепы следующие дскуillенты исведения:
1 ) находивIпиеся в распорях(еЕии коIIтролъЕого (надзорного) органа) :L1) информациЯ О Iоридическом Jrице из реестра лицензкй ,'а осуществлеЕиеобразовате;rьной деятелъности;

согласно JIицензии на осуществлеЕие образовательной
деятельности

общеобразователъные програ-\tмы,

Ц*е!ждеIiЕые приказом директора
Ns41 от 01.09.2020 г.

програJимы, определяющие содержаЕие образования и
условия оргапизации обуrения и воспитаIlиrI
обl"rаrощихся (несовершеннолетнкх обуrающихсф сограничеЕными возможностями здоровъ& а дJIяинвалидоВ также соответствУющие иIrдивидуалъным
ПРОГРаММаIчI реабилитациИ иЕваJIида фебенка-инвалида) (с приложением таких про"ра:,пм; (при
наличии)

,Щополнительные
общеобразовательЕые
адаптироваяньiе программыl

I]19РЖДёЕЕые приказом директора
Jф41 от 01,09.2020 г.

программ) (при ваrпаwiи)

.Щоговор
взаимодействии и сотрудýичествеот 01.09.2020 г. с МоУ

Индивидуа"rrьные-_l^rебньте планьi обучающихся ИндивидуаIIъные r*бнrе

реаJIизу,еМьп,t образОвателЬныt\4 програММа]\,I ДJUI ВСеХ
Расписания уlебных занятий

результатах освоениlI обу,rающимися образователъЕьж
проГраIчtм, в том числе реаJIизуемъDi с применением
электронýого обl"rения, дистанIIионньжUuучЁния, дистанционнъж
образовательЕьIх технологий, на бумажЕом носителе и

ГIротоколъi промежутоrrrтой

подтверждЕuошие. .. ,__ шроведеЕие ржоводителем
Приказ Nр9б от 20.09.20iБ



Штатньте ЙписаЕЙ

ДолжносЙЙ
ооеспечивающих
,1

иiIструкции
реаJIизацию _ работникоц

оОразовательЕьж

ЁЁ;:НlЪ'ff 
- 

РабОТЬТ 
" "р,дJu" й";#;;"#fi;

::1:Гo"*еских работников, з=--*'-*"-"" 
лUJDltЕости

-]оговоры ou 
""оЙЫ;"::.'*.'ТТЧИВШИХ 

ТРудовые
:тедагогtrtlеских #^Тj:"НЪй 

СРОК, .u 
".юй".*".,порядка ,,.л,_j::::ЕИКОВ, УКаЗаННых в пупкте 22

Ёъ'#х""ххн*::*;;1ъ:-*-"Т";"ffi;х:r...*r,' чргаrпазаций Щ 276, вк.глочающие
распорядительные акты юридическогоСОЗДаFIИИ аттестационпой *.""a,*"=ýUltUI'O 

ЛИЦа О

ПоJлежаIций пьппе.rr". 'ИИ За Период,

ouoo,"Jl39"*" "o

: преДставлеЕия a."о.rr"оо,",--__ч:ачллJt(, комиссию

:Й;;;Ы* -?#J;ffL "u* "^т::11:л;Ё
r ДОПОЛЕI'IТеЛЪКЪD( OOp*ouuaa"ub n 

l\ РеаJIИЗаЦИИ

lподлежащий rопооr.,r.. РОГРаММ За период,

оформленф
аттестации педагогическиi puOo*o"
ЦОДЛ9ЖаIций ЕDOвепт""

]_ ГаспорщаиЙБй*ЙБ
i приеме детей Еа обl^тение

результаты
за Irериод>

юридического JIица о

l програJ\{маjчf допош{ителъцого
взросльrх)

i Личные ].ou

по образователъfiым
образовани_я (детей и

i юридическое лицо Еаl обDазопятётЕЕr n, *_ --

гrоступ&ющих,
обр^ление по

зач!Iсленцые в
допол}rителъЕы&f

ам

Приказ МЗ4 отrЯИЭЙ
Приказ JЪ34 (а)

29.04.202| r

}fuеются-
01.0l,2о21 от 0].09.2020,

приказ лЬ4ЕБТ2^0920Юi

ГIОДТВеРщдающие ,,роведениеаттестации на
занимаемой соответствие

ЕеДагогичесi(их долЖности
работников,З_аключивших трудовые ло.о*о|i,

на неопьелёпёттgr#: ллл--

приказ лЬ4rБ 0Га92020г

Приложение к Приказу М75от ЗаJ2.2а2Oг

Приказ }l!?ýБТrБ2оrЙ

личныелелiоýБffiffi

акты



аттестации или поJrучI.rвIIIим на итоговой аттестации
неудовлеТворительные резуJIьтаты, а также JIицам,
освоивIIIим часть образователъной програI\,lмы и (или)
отчислеЕЕымjIз организации (при наличlти

_ образец справки об обуrении иJIи о периоде
обуrения, въцаваемой .тпrцам, ile прошедшим итоговой

образец справки об обуrепии
или 9_ периоде обуrения

образец докуп{ента об обучении, саолостоятелъно
установленнъй организ ацией

Положение о порядке въцачи
документа
кСвидетельство о дополнительном
образовании>

утвержденЕое Приказом
}ф75 от 29.08.2019

порядок вьцачи документов об обутении Порядок
оформления возникновеЕия,

приостаЕовлениJI и прекратцения
образовательнъIх отношений мех(,цу
пrукиципмьпой образовательной
организацией допоЛнительного
образования

<,.Щетско-юношеский центр i)и обу,rающимися и (или)
родитеJuIми (законньпvи
предстzlвителяrли)
Еесов9ршенЕолетних обуlающюсся;
Приказ Ns48 от 02.09.2020

приказы об от.шаслении лиц, Ее завершивIIIих
оовоение образоватеJъньж программ

Приказ М52 от 14.09.2020 i
Приказ Jф62 от 27,fi.2а20 г

м114 от 13. |2.2020 r
распорядительные акты юридического .rrица об

отчислении об1..татощихся, освоивших програil{мы
Приказ Jф47 от 31.05.2021 г.

шорядоi( и срOки ликвидации академической Положение о порядке
организации работы по .ликвидации
академической задолжеЕности
обl"лающихся;

J\!48 от 02.09.2020 г.порядок fiосещеЕиlI обучаlощимися по своему
выбору мероприятий, проводимъD( в организации и не
предусмотренньж 1"тебньш планом

Порядке посещеfiия
обуrающимися по своему выбору
мероtrр}штий, Ее предусмотренньж
учебнъпrл ýланом;

Црцказ Jф48 от 02.09.2020 г.порядок обутения по
у-чебному плану, в том числе
обуrении, в IIределах осваиваемой
программы

иIцивидуаJiьIIому
при ускOреЕЕом
образовательной

Попожение о порядке
обl"rения ýо иi{дивидуальЕому
уlебному плаЕу, в том числе при
ускOренЕом обу,тении, в пределах
осваиваемой дополЕителrьвой
образовательной общеразвивающей
программы;

программы ilриказ М48 от
02.09.2020 г.

ПОРяДок освоениlI наряду с уrебньЙи
IIред\{етаМИ, КУРСаI\4и, дисципJIиýами (молу.rrями) по
осваиваемой образовательной программе rпобъп<

освоеIiия ЕIаряду с доЕолЕитепьrrой
ой :lýщеразвивающей

Положение о порядке



других r{ебньж предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемьD( в организации

програtчгмой rпобьж других
дополнительньгх образовательньж
общеразвивающих програh{м, а
также освоение дополнительньD(
образовательньтi( общеразвивающЕх
ПРО|РаJчrМ В Д)УГИХ ОРГаНИЗаЦИЯХ ,
осуществляющгх образователъЕуIо
деятольЕость

Приказ Ns48 от 02.09.2020 г
форму обутения, количество обуlа*ощихся в

груfiпах, rх возрастные категории, а таюке
продолжительность уrебньrх занятий

Полохсение о формах
пол}п{еЕиrI образования в
муниципалъýом образовательном
rфеждении дополцительного
образования к!етско+оношеский
це[Iтр)

Приказ Ns48 от 02.09.2020 г.

акты юридиtlеского лица опредеJuIющие
фегламентирующие):

- порядок оформлеrия возникновеIIия,
приостановления и прекращениrI отношений мехцу
образователъsой организацией И об1"lающимися и
(или) родитеJUIмИ (законкьшИ представителячrи)
несовершенЕолетIIих обуrающlтхся

Порядок оформления
возникЕовения, приостановлеЕия и
прекраще$ия образоватеJьньгх
отношений между мувиципальной
образовательной организацией
дополнителъЕого образоваrrия
<,Щетско-юношеский цечтрD

и обучающимися и (или)
родитеJuIми (законньпrи
представителями)
нsсовершеннолетних обrтающихся

Приказ Jф48 от 02.09.2020 г.- язык, языки образования) а также порядок
полу{ения образования на иностранЕом языке в
соответствии с образqвательной програплrлой

полохtение о языке
образования

Приказ Ns48 от 02.09.2020 г.- порядок ока:}аrтия учебно-методической
помощи обуrающимся, в том числе в формеиндивидуалъньD{ консультаций, оказьваомьж
дистанционно с испоJьзоВаЕием информацион}$,D( и
телекоммуЕикациоЕньD( технологий

Положение о порядке оказан]
уrебно-методической помош
обутающимся, в том числе в форл
индивидуаJIьньж коЕсуjIътаци
оказьваемьж дистанционно
испоJьзованием информационных
телекоммуникациоЕЕьж технологий
моу до дюц

Приказ },lb48 от 02,09.2020 г.- соотношение объема запятий, проводимьD(
пугем цешосредственного взаимодействия
педагогического работника с обучающимся, в том
числе с применением электронýого обl.rения,
дистанцио}IIIьD( образовательньD( технологий

порядок определения
соотЕошения объема занятий,
IIроводимых путем
непосредствеi{ного взаимодействиlI
педагогического работника с
обуrа:ощимся, в том IIисле с
ýримеЕе}Iием электроЕноrо
обучекия, дистанциошнъж
образователъньD( технологий

Приказ Jф48 от 02.09.2020 г.
- способ идентификации JIичцости

обутающегося В электронной илtформациоЕно-
образовательной среде организации

Способ идептификации
личности обуtшощегося в
электровной информационЕо-
образоватеrrьной среде организации



Приказ М48 от а2,а9.2020 r.
- порядок и форму зй@

в качестве розулътата прсм9жуточной аттестации при
iтредставлении обулаюrщамся докуý4ентов,
подтверждающих освоеЕие им образовательной
программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной
организации

Полохсение о порядке зачета
р9}уJътатов обуlения в качестве
результата промежутошлой
аттестации при представле}Iии
обуrающимся доц4{ентов,
подтверждающих освоеuие им
образователъной программы или ее
части в виде онлайЕ-курсов в иной
оргаЕизации Приказ Jф48 от
02.09.2020 г.

- способ ведеЕшI rrета и xpaHeHIдI результатов
обуrения, в}Iугреfi IIего документооборотаэ связаннъD( с
реализацией образоватепънъж uрогра}{м или их частей
с применеЕием электроЕIIого обуrепия,
дистанционньгх образовательных технологии

Положение о ведеýии r{ета
и храЁения результатов
образовательного пр'оцесса и
внугренний докуlч{ентооборот на
бумажном ýосителе и lим в
электронЕо-цифровой форме при
реаJIизации образовательньж
программ или их частей с
fiрименеЕием электронного
обl^ления, дистанционнъD(
образователънъж технологий
Приказ }ф48 от 02.09.2020г.

докр{енты, подтверждающие в случае
реализации образоватеJIьЕьD( программ иJIи их частей с
применением элекц]онного обутеrrия и (иш)
дистаЕциоЕньD( образовательЕьD( техЕологий создаýие
Условий дjul фуякционирования электронной
информационно-обра:}овательЕой среды

l Положение о ведеfiии r{ета
и хранеЕиlI результатов
образовательного шроцесса и
внуqренний докуIч[еЕтооборот Еа
бумаlтслом }rосителе и lиtм в
электроЕно-цифровой форме при
реапизации образовательЕьш
Ерограмм иJIи их частей с
применением электронного
обучения, дистffлционньrх
образовательньrх технологий
Праказ Jt{b48 от 02.09.2020г._ коrrтролъ соОлюдеЕия условий проведениlI

мероприятий, в рамках которых осуществJUIется оцеЕка
результатов обl"rения

Приказ ]ЧЪ38 ((Ф) от
29.04.2021г

Приказ ЛЬ47 от 31.05.2021 г.
г

Приказ Jф53 (а> от
29.04.2019 г

Приказ Ns32 (а)
от31.05.2020г.

лUкумЕнты, подтверждающие наJIичие уюриди.Iеского JIица Еа праве собственности иJIи иЕом
законЕом осЕоваЕии зданий, строений, сооруrкений,
помещений в каждом из мест ос)дцествлеЕия
образователъrrой деятельýости, а также копии
правоустаIIавливающих докумеЕтов в сл)rчае, если
права на указанные здаЕиrI, строеЕиrL сооружениlI,
помещеЕиlI и сделки с gими не подлежат обязательной
государстВенной регистрации В соотЕетствии с
законодательством Российской Федерации:

- д9говоры apeншJ (субарекдьr), закJIючеЕЕые

Св-во о государствеЙоЯ
регистрации права от 06.05.20i0 г.



законfiом основаЕии педагогических работников,имеющrХ шро ф ессионаJБное образование, о бладающихсоответств)4ощей квшrификацией, имеющих стажРабОтЫ, необходкмьй- NIя осуществлениrIобразовательной деятельности Ео реашзуемымобразовательЕым програп{мЁIм, и соответствУrощих
требованиям статьи 46 Федералъного закоЕа Jr{b 273-Фз,включающие:

- приказы о приеме на работу шедагогических
работпиков

З) поrц"Iglrные посредством мет.uедомствеЕного взаимодействия:

з,2) вьшиска Роспотребtlадзора по Нижегородской области о наличии у юридическоголица санитарно-эIмдемиологического 
закJIючения о соответствии государсТвеЕЕым санитарýо-эпидемиоЛогическиМ ЕравилаМ и нормативаМ зданий, помещениИ, оОорудования и иногоимущества, исполъзУемого дJбI осуществления образовательной деятеJIьЕости;З.З) вьшиска из Росреесфа о наJIичии у юридического лица на право оперативЕого}правления зданий, строекий, сооружепий, r,оr.Й*Й

4)_иные (указать источник): 
-

дOкУмеýты, поДтвержДающие наJIичие В шТаТеюридического JIица иJм привлечение им на иЕом

.".rrчi*r}i'*i#ТН;J#ЖЖХffiJi;9ИЦИальном сайте юридического лица шолностью

;;;;;;ж"^'::ff;:х:;
взаимодейсврtя; 4) иные (указагь исгочник).

l 1, По резулътатам вьiездной проверки
HanT .lпeTrrrTi вд -,,_**л--ляе въцвлеЕо

Н1}:Ж'ЖЖYJ.":::jl*]".',:'1'ебОв*rий, 
о соблюдении (реализаuиф требований, содерriащихся в разрешюýльных

:jJ,тнj:,1.*::::::::.:::,,*'n.u*"*,ос.**."'"Ы;;;;;.;;:""flЪЖ#lil]Н;акIаиего

;r]lЖ",т,::,:нl:н",:"::::"::.:::,::1т:,'п"."-""-*.*^"*"#"*Н;Н"i":ЖffЖ;}:,-ж:::

Лиiшrые дела педагогических
иков, штатное расписание

- Трудовые 
_ Договоры, закjtrоченные спедагогическими работникаrrtи, привлечеЕнъш,{и к

ЛичньIе дела педагогичеЪких
работников

;.;;., ;;;;;; ;;":";:ж ",iJ-ff;:#,, :.
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t

l

:

".*";"ТХ;;"""ff" 
YcTPaHeHlUl НаРУШСНИй, Указанных в пункlЕ 2, если нарушения устранены до окончания проведения ко'.грольного

1)

2)

12, К настоящему акту прилагаются:
протокол осмотра от ''30'' июля 2a2l г.,12 час.00 мин,письменЕое объяснение от ''30'' июля 202l r., t5 час. 0о мин.

i#I3ý99Т'З9" шоля 2021 г., 15 час. 00 мин.

;;;:;#;:J;.жfi ::ж*жжжжЛРОВеЛен}iя коrrтрольпых {надзоDпьrх) пей(hпй I1.*, .--, ^, -

,;;;;;;,;;;;;;;;;;

колосанова
заведуtощий
правовой
контролю

главцьй спе

Ольга Длексеевна,
сектора информационно-

работы управления пои надзору в сфере
оА-r*_

куражёнкова Анастасия Сергеевна,

группы

t отметки разм9щаются после реализации указаЕrrъж в них действий.

инспеrюров), провод}rвшеп} выездную проверку)

ия

инспешоров), проводиsшего выездýlо проверку)

отметка об оз;
представителей с актом выездной 

"ро""Й1;;Й;;Й ознакомления)|Цv"r" cc,r'lLi ,},,;i:.,:;;;",)Yrrt.<1_, ёа dlea_ , f ,7r",.46,v) ,

эс,оУ tc.zl, /pt-.1 /}со .:й-r


