
ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

г. Плавск_______________ «_3(Ъ> сентября 20 14 г.
(м е сто  со ста вл ен и я  акта) (дата составления акта)

13.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 2014/185-н

по адресу: 301790, Тульская область. Плавский район, город Плавск, улица Коммунаров, 
дом 68

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения инспекции Тульской области по надзору и контролю в сфере
образования от 15.09.2014 г. № 187-рн, подписанного начальником инспекции 
Орлихиной Натальей Евгеньевной,_________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о

проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей муниципального образования Плавский район «Детский экологический центр 
__________________ г. Плавска» (МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ»)__________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:

24 » сентября 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.
25 » сентября 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.
26 » сентября 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.
29 » сентября 20 14 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.
30 » сентября 20 14 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней /15  часов_______________________________
(дней/часов)

Акт составлен: инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере образования
(наим енование органа го судар ствен н ого  контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (для выездной проверку) 
Казначеева Н.И., директор МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ» '/?. 09 &о/у Y6

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) *

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

(заполняется в случае н еобходи м ости  согласования проверки с органам и прокуратуры )
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Лицо(а), проводившее проверку:
Орлихина Наталья Евгеньевна, начальник инспекции Тульской области по надзору 
контролю в сфере образования;
Казанина Лариса Юрьевна, начальник отдела государственного контроля (надзора) в облает: 
образования, лицензирования образовательной деятельности, государственной аккредитаци]
и подтверждения документов___________________________________________________________
(фамилия, имя, отч ество , долж н ость долж ностного лица (долж н остн ы х лиц), проводи вш его (их) проверку; ] 

случае привлечения к у ч асти ю  к проверке экспертов, экспертны х организаций указы ваю тся фамилии, имена 
отчества, долж ности  экспер тов и/или наименование экспертны х организаций с указанием реквизито1 
сви детельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, вы давш его сви детельство)

При проведении проверки присутствовали:
Казначеева Наталья Ивановна, директор МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ»

(фамилия/ имя, о тч ество , долж н ость руководителя, иного долж н остн ого  лица (долж н остн ы х лиц) или 
уп ол ном оченного представителя ю ри ди ческого лица, п р и сутствовавш и х 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. Учебный план МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ» на 2014-2015 учебный год 
не содержит формы промежуточной аттестации обучающихся, что не соответствует пункту 
22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2. В МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ» отсутствует образовательная программа, 
что нарушает пункт 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».

3. В МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ» не разработана программа развития 
образовательной организации, что нарушает пункт 7 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

4. В МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ» отсутствуют локальные нормативные 
акты, регламентирующие формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, что нарушает часть 2 статьи 30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

5. Сайт МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ» (http://ecologiyaplavsk.narod.ru) имеет 
нарушения Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»:

5.1. Не размещена информация о формах обучения; о нормативном сроке обучения; об 
описании образовательной программы с приложением ее копии; о календарном учебном 
графике с приложением его копии; о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований, что нарушает подпункт «а» 
пункта 3;

5.2. Не размещены копии локальных нормативных актов, предусмотренных часть 2 
статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил 
внутреннего распорядка обучающихся, что нарушает подпункт «б» пункта 3.

6. Структура сайта МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ» не соответствует 
требованиям, установленным приказом Федеральной службы по надзору в сфере

http://ecologiyaplavsk.narod.ru


образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации».

Лицо, допустившее нарушения, -  Казначеева Наталья Ивановна, директор МБОУ ДОД МО
Плавский район «ДЭЦ»_________________________________________________________________

(с указанием  характера наруш ений; лиц, д о п усти вш и х наруш ения)

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

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

(латкам^ ________________________
(подпись п роверяю щ его) (подп ись уполн ом оч ен н ого представителя

ю р и ди ческого лица, индивидуального 
предприним ателя, его уп олном оченного представителя)

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

(подпись проверяю щ его) (подп ись уп олн ом оч ен н ого  представителя

ю ри ди ческого лица, индивидуального 
предприним ателя, его уполном оченного представителя)

Прилагаемые документы: копия учебного плана МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ» на 
2014-2015 учебный год на 5 л. в 1 экз.; скриншоты сайта МБОУ ДОД МО Плавский район 
«ДЭЦ» на л. в 13 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:________________ * _____ Н.Е. Орлихина

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

(фамилия, имя, отч ество  (в случае, если имеется), долж ность р уководителя, иного долж ностного лица или
уп ол ном оченного представителя ю ри ди ч еского  лица)

/ уAS

« faJ » сентября 2014 г. _________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________________
(подпись уполном оченного долж ностного 

лица (лиц), проводивш его проверку)


