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______________ Министерство образования и науки Пермского края______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

__________ г. Пермь___________  “ 24 ” сентября 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

 18-00___________
(время составления акта) .

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 252
По адресу/адресам: 614039, г. Пермь, ул. Швецова, д. 50.

На основании: приказа Министерства образования и науки Пермского края от 16.09.2019 
№ СЭД-26-21-07-264.__________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена _____________ плановая выездная  проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми 
«Детская музыкальная школа № 1» (далее -  учреждение)______________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___” ___________  20_г. с  ч ас . мин. д о  ч ас . мин. Продолжительность____

“___” ___________ 20_г. с  ч ас . мин. д о  ч ас . мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня__________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Пермского края__________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Директор учреждения Касаткин Л И . 23.09.2019 09.00 часов

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

_______________ (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)_______________

Лица, проводившие проверку:
Светлакова Светлана Андреевна, ведущий консультант отдела федерального государственного 
надзора в сфере образования управления надзора и контроля в сфере образования Министерства 
образования и науки Пермского края.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) 
проверку: в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, экспертных организаций указываю тся фамилии, имена, отчества 

(последнее -  при наличии), долж ности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, вы давш его свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: Касаткин Л И ., директор учреждения
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностны х лиц) или 

уполномоченного представителя ю ридического лица, уполном оченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавш их при проведении м ероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки нарушений лицензионных требований не выявлено.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований 
или требований, установленных нормативными правовыми актами:_____________ _________

№
п/п Нарушение

Статья 
(часть, пункт, подпункт) 
нормативного правового 
акта, устанавливающая 

обязательное требование
1. Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации

об образовании
1.1. В Уставе учреждения (далее -  Устав) отсутствует порядок 

выступления представителей коллегиальных органов от 
имени учреждения.

Статья 26 (пункт 4 части 2) 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 273- 
ФЗ)

1.2. Уставом не установлены права, обязанность и 
ответственность инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции 
образовательных организаций.

Статья 52 (часть 3) 
Федерального закона № 273- 
ФЗ

1.3. Учреждение в п. 3.1. Устава использует в качестве 
разработки образовательных программ Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», в 
то время как указанный нормативно-правовой акт утратил 
свою законную силу.

Статья 28 (пункт 1 части 3), 
статья 30 (часть 1) 
Федерального закона № 273- 
ФЗ

Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2. нарушение п. 1 ч. 3 с г. 28: разработка п принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
иных локальных нормативных актов

2.1. В учреждении ни в одном из локальных нормативных 
актов не отображен вопрос о восстановлении 
обучающихся.

Статья 30 (часть 2) 
Федерального закона № 273- 
ФЗ

2.2. Учреждение в п .1.1. Положения «О предоставлении 
дополнительных платных услуг», утвержденного 
приказом директора от 27.04.2016 № 9; в преамбуле 
Положения «Об индивидуальном учете результатов 
освоения обучающимися образовательных программ и 
внутреннем мониторинге качества образования МАУ ДО 
«ДМШ № 1», утвержденного директором и принятым 
педагогическим советом 31.08.2018 г.; в п. 1.1. «Правил 
приема обучающихся в МАУ ДО «ДМШ № 1»,

Федеральный закон № 273- 
ФЗ
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утвержденных директором и принятым педагогическим 
советом 31.08.2018 г.; в п. 1.1. Положения «О текущем 
контроле знаний и промежуточной аттестации», 
утвержденного директором и принятым педагогическим 
советом 31.08.2018 г.; в п. 1.1. Положения «О порядке и 
формах проведения итоговой аттестации», утвержденного 
директором и принятым педагогическим советом 
31.08.2018 г.; в п. 1.4. Положения «О комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МАУ ДО «ДМШ № 1», 
утвержденного директором 31.09.2018 г.; в преамбуле 
«Правил внутреннего распорядка для учащихся», 
утвержденных директором 26.09.2018 г., ссылается на 
нормативно-правовой акт. утративший свою законную 
силу (Закон Российской Федерации «Об образовании»).

2.3. Положение «Об общем собрании работников ДМШ № 1, 
утвержденное директором 28.09.2018 г., а также 
Положение «О педагогическом Совете МАУ ДО г. Перми 
«ДМШ № 1», утвержденное директором и принятое 
педагогическим советом от 31.09.2018 № 1, не 
соответствуют пунктам Устава о соответствующих 
коллегиальных органах управления организацией.

Статья 30 (часть 2) 
Федерального закона № 273- 
ФЗ;
Раздел 8 Устава

2.4. Учреждение в п .1.4. «Правил внутреннего распорядка для 
учащихся», утвержденных директором 26.09.2018, 
устанавливает запрет курения в помещении учреждения, в 
то время как законодательством установлен запрет 
курения не только в помещении образовательного 
учреждения, но и на его территории.

Статья 12 (пункт 1 части 1) 
Федерального закона от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и 
последствий потребления 
табака»

2.5. В Положении «О комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений МАУ 
ДО «ДМШ № 1», утвержденным директором 31.09.2018 
г., не отображен состав представителей комиссии, 
излишне представлена информация о председателе 
комиссии.

Статья 45 (часть 3) 
Федерального закона № 273- 
ФЗ

2.6. В Положении «О комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений МАУ 
ДО «ДМШ № 1», утвержденным директором 31.09.2018 
г., а также в Положении «О педагогическом Совете МАУ 
ДО г. Перми «ДМШ № 1», утвержденным директором от 
31.09.2018 не верно отображены даты утверждения и 
принятия данных локальных нормативных актов.

Статья 30 (часть 1) 
Федерального закона № 273- 
ФЗ

3. нарушение п.15. ч. 3 ст.28: создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся и работников 

образовательной организации
3.1. В нарушение требований законодательства учреждением 

не создано предоставление медицинского обслуживания 
обучающихся и педагогов, отсутствует договор с 
медицинской организацией.

Статья 41 (пункт 3) 
Федерального закона № 273- 
ФЗ

4. Нарушение правил оказания платных услуг
4.1. В нарушение требований законодательства в договоре на 

оказание платных образовательных услуг излишне 
представлена информация о государственной

Статья 92 (часть 1) 
Федерального закона № 273- 
ФЗ
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аккредитации учреждения, в то время как действующее 
законодательство не предусматривает государственную 
аккредитацию учреждений дополнительного образования.

5. Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, 
связанные с размещением информации на официальном сайте

5.1. На официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://dmshlperm.ru/new/index.php) в подразделе 
«Образование» информация об образовательных 
программах учреждения размещены не в полном объеме.

Статьи 28 (пункт 21 части 3), 
29 Федерального закона 
№ 273-ФЗ;
Пункт 3.4. Требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации 
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 
29.05.2014 № 785

В соответствии с частью 8 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ ответственность 
за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно
хозяйственной деятельностью образовательной организации несет ее руководитель 
Касаткин Л.И.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняетеяТТрйчтроведении выездной проверки):

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 252 от 24.09.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку: ^ С.А. Светлакова

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

Касаткин Лев Иванович, директор учреждения_______________________________________ _______
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

20 t$ г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________ ________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводивш его проверку)

http://dmshlperm.ru/new/index.php
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М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМ СКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ №  252 
об устранении выявленных нарушений  

при осуществлении образовательной деятельности  
от 24 сентября 2019 г.

М униципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Перми «Детская музыкальная школа № 1»

(далее -  организация)
(наименование образовательной организации, организации, осущ ествляю щ ей обучение, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя, осущ ествляющ его образовательную  деятельность)

614039, г. Пермь, ул. Ш вецова, д. 50.
(место нахождения образовательной организации, организации, осущ ествляю щ ей обучение, место жительства 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную  деятельность)

В период с 23 сентября 2019 г. по 24 сентября 2019 г.

на основании приказа М инистерства образования и науки Пермского края 
от 16.09.2019 №  С Э Д -26-21 -07-264.

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение 
проверки:
Светлаковой Светланой Андреевной, ведущим консультантом федерального 
государственного надзора в сфере образования управления надзора и контроля 
в сфере образования М инистерства образования и науки Пермского края.

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных 
требований (акт проверки от 24 сентября 2019 г. № 252):

№
п/п Нарушение

Статья 
(часть, пункт, подпункт) 
нормативного правового 
акта, устанавливающая 

обязательное требование
1. Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации

об образовании
1.1. В Уставе учреждения (далее -  Устав) отсутствует порядок 

выступления представителей коллегиальных органов от 
имени учреждения.

Статья 26 (пункт 4 части 2) 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 273- 
ФЗ)

1.2. Уставом не установлены права, обязанность и 
ответственность инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции 
образовательных организаций.

Статья 52 (часть 3) 
Федерального закона № 273- 
ФЗ
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1.3. Учреждение в п. 3.1. Устава использует в качестве 
разработки образовательных программ Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», в 
то время как указанный нормативно-правовой акт утратил 
свою законную силу.

Статья 28 (пункт 1 части 3), 
статья 30 (часть 1) 
Федерального закона № 273- 
ФЗ

Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2. нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
иных локальных нормативных актов

2.1. В учреждении ни в одном из локальных нормативных 
актов не отображен вопрос о восстановлении 
обучающихся.

Статья 30 (часть 2) 
Федерального закона № 273- 
ФЗ

2.2. Учреждение в п. 1.1. Положения «О предоставлении 
дополнительных платных услуг», утвержденного 
приказом директора от 27.04.2016 № 9; в преамбуле 
Положения «Об индивидуальном учете результатов 
освоения обучающимися образовательных программ и 
внутреннем мониторинге качества образования МАУ ДО 
«ДМШ № 1», утвержденного директором и принятым 
педагогическим советом 31.08.2018 г.; в п. 1.1. «Правил 
приема обучающихся в МАУ ДО «ДМШ № 1», 
утвержденных директором и принятым педагогическим 
советом 31.08.2018 г.; в п. 1.1. Положения «О текущем 
контроле знаний и промежуточной аттестации», 
утвержденного директором и принятым педагогическим 
советом 31.08.2018 г.; в п. 1.1. Положения «О порядке и 
формах проведения итоговой аттестации», утвержденного 
директором и принятым педагогическим советом 
31.08.2018 г.; в п. 1.4. Положения «О комиссии по 
урегулированию споров между .участниками 
образовательных отношений МАУ ДО «ДМШ № 1», 
утвержденного директором 31.09.2018 г.; в преамбуле 
«Правил внутреннего распорядка для учащихся», 
утвержденных директором 26.09.2018 г., ссылается на 
нормативно-правовой акт, утративший свою законную 
силу (Закон Российской Федерации «Об образовании»).

Федеральный закон № 273- 
ФЗ

2.3. Положение «Об общем собрании работников ДМШ № 1, 
утвержденное директором 28.09.2018 г., а также 
Положение «О педагогическом Совете МАУ ДО г. Перми 
«ДМШ № 1», утвержденное директором и принятое 
педагогическим советом от 31.09.2018 № 1, не 
соответствуют пунктам Устава о соответствующих 
коллегиальных органах управления организацией.

Статья 30 (часть 2) 
Федерального закона № 273- 
ФЗ;
Раздел 8 Устава

2.4. Учреждение в п .1.4. «Правил внутреннего распорядка для 
учащихся», утвержденных директором 26.09.2018, 
устанавливает запрет курения в помещении учреждения, в 
то время как законодательством установлен запрет 
курения не только в помещении образовательного 
учреждения, но и на его территории.

Статья 12 (пункт 1 части 1) 
Федерального закона от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и последст
вий потребления табака»
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2.5. В Положении «О комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений МАУ 
ДО «ДМШ № 1», утвержденным директором 31.09.2018 
г., не отображен состав представителей комиссии, 
излишне представлена информация о председателе 
комиссии.

Статья 45 (часть 3) 
Федерального закона № 273- 
ФЗ

2.6. В Положении «О комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений МАУ 
ДО «ДМШ № 1», утвержденным директором 31.09.2018 
г., а также в Положении «О педагогическом Совете МАУ 
ДО г. Перми «ДМШ № 1», утвержденным директором от 
31.09.2018 не верно отображены даты утверждения и 
принятия данных локальных нормативных актов.

Статья 30 (часть 1) 
Федерального закона № 273- 
ФЗ

3. нарушение п.15. ч. 3 ст.28: создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся и работников 

образовательной организации
3.1. В нарушение требований законодательства учреждением 

не создано предоставление медицинского обслуживания 
обучающихся и педагогов, отсутствует договор с 
медицинской организацией.

Статья 41 (пункт 3) 
Федерального закона № 273- 
ФЗ

4. Нарушение правил оказания платных услуг
4.1. В нарушение требований законодательства в договоре на 

оказание платных образовательных услуг излишне 
представлена информация о государственной 
аккредитации учреждения, в то время как действующее 
законодательство не предусматривает государственную 
аккредитацию учреждений дополнительного образования.

Статья 92 (часть 1) 
Федерального закона № 273- 
ФЗ

5. Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, 
связанные с размещением информации на официальном сайте

5.1. На официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://dmshlperm.ru/new/index.php) в подразделе 
«Образование» информация об образовательных 
программах учреждения размещены не в полном объеме.

Статьи 28 (пункт 21 части 3), 
29 Федерального закона 
№ 273-ФЗ;
Пункт 3.4. Требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации 
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 
29.05.2014 № 785

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» М инистерство образования и науки Пермского края 
предписывает:

1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, 
причин, способствующих их совершению, неукоснительному соблюдению 
лицензионных требований.

http://dmshlperm.ru/new/index.php
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2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Исполнить настоящее предписание в срок до «24» марта 2020 г.
4. Представить в М инистерство образования и науки Пермского края отчет 

об исполнении предписания с приложением заверенных руководителем копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания в срок до «24» марта 
2020 г.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Ф едерации об административных правонарушениях.

Непредставление в установленный срок информации (отчета) 
об исполнении настоящего предписания влечет административную 
ответственность в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.

Предписание является приложением к акту проверки от 24 сентября 2019 г. 
№ 252.

Ведущий консультант отдела федерального 
государственного надзора в сфере 
образования управления надзора и 
контроля в сфере образования 
М инистерства образования и науки ^
Пермского края / / С.А. Светланова


