
Департамент образования Белгородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ул. Донецкая, 84,
г. Белгород, 308020______  « 31» мая 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
департаментом образования Белгородской области 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»

г. Белгорода

№  110-3

По адресам: ул. Донецкая, 84, г. Белгород, 308020, ул. Николая Чцмичова, 53А, 
г. Белгород, 308001, ул. Есенина, 40А, г. Белгород, 308036, ул. Победы, 40А, 
г. Белгород, 308600, ул. 60 лет Октября, 7, г. Белгород, 308036, 
Бульвар I Салюта, 6, г. Белгород, 308012, ул. Чапаева, 14, г. Белгород, 308015, 
Бульвар Юности, 14, г. Белгород, 308036, Бульвар I Салюта, 8, г, Белгород, 
308012, ул. Королева, 22, г. Белгород, 308033, ул. Шаландина, 5, г. Белгород, 
308034, пр. Славы, 69, г, Белгород, 308015, ул. Спортивная, 6А, г. Белгород, 
308036, ул. Костюкова, 20, г. Белгород, 308024, ул. Конева, 11, г. Белгород, 
308036.

(место проведения проверки)

На основании: приказа департамента образования Белгородской области 
от 16 апреля 2018 года № 996_______________________________________

(название приказа о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:__________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Белгорода (далее -  
МБУДО ЦДЮТЭ)._____________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“__”___20__г. с __час.__ МИН. д о__час.__мин. Продолжительность___
“ ” 20 г. с час. мин. до час. 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: 20 рабочих дней, с 03.05.2018 года 
по 31.05.2018 года_____________________________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен департаментом образования Белгородской области.________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
, (заполняется пш мроведении выездной проверки) , у  ^

> (фамилщ}^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:
Зенин Роман Алексеевич, консультант отдела надзора за соблюдением 

законодательства в сфере образования и контроля за соблюдением 
лицензионных требований управления по контролю и надзору в сфере 
образования департамента образования области;

Киданова Наталья Анатольевна, консультант отдела контроля качества 
образования управления по контролю и надзору в сфере образования 
департамента образования Белгородской области.__________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 
фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, вьщавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ^
Дегтяренко Александр Васильевич, директор МБУДО \Щ SдTЪ\/
Дегтяренко Надежда Григорьевна, заместитель директора МБУДО 

ЦДЮТЭ;
Яловская Анжела Васильевна, заместитель директора МБУДО ЦДЮТЭ;
Кривенченко Дмитрий Викторович, заместитель директора МБУДО 

ЦДЮТЭ._____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индиввдуального предпринимателя, присутствовавших 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):_________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. В части осуществления образовательной деятельности без лицензии:
нарушений не выявлено.
2. В части нарушения лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности:
нарушений не выявлено.
3. В части несоответствия содержания устава законодательству 

Российской Федерации об образовании:
3.1. В нарушение части 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон №273-Ф3), в соответствии с которой уставы 
образовательных учреждений подлежали приведению в соответствие с 
настоящим Федеральным законом не позднее 1 июля 2016 года, устав МБУДО 
ЦДЮТЭ (утверждён приказом управления образования администрации города 
Белгорода от 21 октября 2014 года № 1397) не приведен в соответствие с 
установленными требованиями:

-  В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона 
№273-ФЗ В уставе образовательной организации не установлен срок



полномочий коллегиального органа управления образовательной организации 
(управляющий совет учреждения);

-  В нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона №273-Ф3, в 
соответствии с которой структура, порядок формирования, срок полномочий и 
компетенция органов управления образовательной организацией, порядок 
принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации 
устанавливаются уставом образовательной организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и разработка дополнительных 
локальных нормативных актов образовательной организацией не требуется, в 
уставе образовательной организации имеются отсылочные нормы на локальные 
нормативные акты: «Положение об управляющем совете», «Положение о 
педагогическом совете», «Положение об общем собрании работников МБУДО 
ЦДЮТЭ»;

-  В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ в 
уставе МБУДО ЦДЮТЭ не установлен порядок принятия локальных актов;

3.2. В нарушение части 1 статьи 61 Федерального закона №273-Ф3 в 
соответствии с которой образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность в связи с получением образования (завершением обучения), 
досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи, 
пунктом 3.26 устава МБУДО ЦДЮТЭ регламентируется отчисление 
обучающихся «на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 
ребенка, препятствующего дальнейшему посещению Учреждения».

Лицо, допустившее нарушения, - директор МБУДО ЦДЮТЭ 
Дегтяренко А.В.

4. В части нарушения требований к наличию, содержанию, 
разработке и принятию локальных нормативных актов:

4.1. В нарушение части 1, пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, которыми установлена компетенция образовательного учреждения 
по разработке и принятию локальных нормативных актов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации:

4.1.1. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона №273-Ф3, 
согласно которой комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создается из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, локальным нормативным актом 
«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МБУДО ЦДЮТЭ» (утвержденного приказом 
заведующего от 26 августа 2015 года № 89а), «комиссия создается в составе 
4 членов из равного числа представителей родителей (законных 
представителей) обучающихся и представителей работников учреждения».

4.1.2. В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008, в соответствии



с которым количество учащихся в объединении, их возрастные категории, 
а также продолжительность учебных занятий в объединении 
зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ 
и определяются локальным нормативным актом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в образовательной 
организации не разработан локальный нормативный акт, определяющий 
количество обучающихся в объединении по интересам, их возрастные 
категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении 
по интересам.

4.1.3. В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которой образовательная организация обладает автономией, под 
которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, 
научной, административной, финансово-экономической деятельности, 
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, локальным нормативным актом «Положение
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБУДО ЦДЮТЭ» (утвержден 
приказом директора от 20 июля 2015 года № 81) не установлены единые 
требования к выставлению итоговой отметки обучающимся после прохождения 
ими годовой промежуточной аттестации.

4.1.4. Пункт 2.5 локального нормативного акта «Положение об 
официальном сайте МБУДО ЦДЮТЭ», утвержденного приказом директора от 
04 марта 2016 года № 44, дублирует Правила размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 года № 582, являющиеся документом прямого действия.

4.1.5. В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, В соответствии с которым обучающимся предоставляются 
академические права на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы В порядке, установленном локальными нормативными актами, в 
МБУДО ЦДЮТЭ не разработан локальный нормативными акт, 
регламентирующий порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в 
ТОМ числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых 
общеобразовательных программ.

4.1.6. Локальный нормативный акт «Правила внутреннего трудового 
распорядка» МБУДО ЦДЮТЭ, утвержденный приказом директора 
от 28 декабря 2016 года № 206 не приведен в соответствие со статьями 4 7 - 4 8 '  
Федерального закона № 273-ФЗ в части установления прав и обязанностей 
работников организации: не указаны права педагогических работников на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года, обязанности педагогических 
работников проходить предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя.



Лица, допустившие нарушения, - директор МБУДО ЦДЮТЭ 
Дегтяренко А.В., заместитель директора МБУДО ЦДЮТЭ Дегтяренко Н.Г., 
заместитель директора МБУДО ЦДЮТЭ Яловская А.В., заместитель директора 
МБУДО ЦДЮТЭ Кривенченко Д.В.

5. В части наличия материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с федеральны ми государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами:

нарушений не выявлено.
6. В части предоставления учредителю и общественности ежегодного 

отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств, а также отчета о результатах самообследования:

нарушений не выявлено
7. В части установления штатного расписания, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации:
нарушений не выявлено.
8. В части приема на работу работников, заключения с ними и 

расторжения трудовых договоров, распределения должностных 
обязанностей, создания условий и организации дополнительного 
профессионального образования работников:

8.1. В нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона №273-Ф3 (право 
на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
Требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам), Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н:

-  на должность педагога дополнительного образования принят 
Шубин А.В. (приказ о приеме на работу от 31 августа 2017 года № 50), не 
имеющий соответствующего образования (является студентом V курса очной 
формы обучения историко-филологического факультета педагогического 
института НИУ «БелГУ»);

-  на должность педагога дополнительного образования принята 
Эртман Т.С. (приказ о приеме на работу от 31 августа 2017 года № 47), не 
имеющая соответствующего образования (является студенткой V курса очной ' 
формы обучения факультета дошкольного, начального и специального 
образования педагогического института НИУ «БелГУ»).

Лицо, допустившее нарушения, - директор МБУДО ЦДЮТЭ 
Дегтяренко А.В.

9. В части разработки и утверждения образовательных программ 
образовательной организации:

нарушений не выявлено.



10. в  части разработки и утверждения по согласованию с 
учредителем программы развития образовательной организации:

нарушений не выявлено.
11. В части приёма обучающихся в образовательную организацию:
11.1. В нарушение части 84 Федерального закона №273-Ф3, пункта 11 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта, утвержденного приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 731 
(далее -  Порядок приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта), 
согласно которому в заявлении о приеме в образовательную организацию 
указывается дата рождения поступающего, в заявлении о приеме Покутнева 
Юрия не указана дата рождения поступающего.

11.2. В нарушение пункта 7 Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта образовательной организацией не определены условия и 
особенности проведения индивидуального отбора для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в 2017 году по 
предпрофессиональным программам «Спортивный туризм» и «Спортивное 
ориентирование».

11.3. В нарушение пункта 23 Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта образовательной организацией не установлены сроки 
зачисления поступающих в образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам оформляется распорядительным актом 
образовательной организации на основании решения приемной комиссии или 
апелляционной комиссии.

Лица, допустившие нарушения, - директор МБУДО ЦДЮТЭ 
Дегтяренко А.В., заместитель директора МБУДО ЦДЮТЭ Дегтяренко Н.Г., 
заместитель директора МБУДО ЦДЮТЭ Яловская А.В.

12. В части определения списка учебииков в соответствии с 
утвержденны м федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации указанных образовательных программ 
такими организациями:

нарушений не выявлено.
13. В части осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 
периодичности и порядка проведения:

нарушений не выявлено.
14. В части поощрения обучающихся в соответствии с установленными 

образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-



технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности:

нарушений не выявлено.
15. В части индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а 
также хранения в архивах информации об этих результатах и поощрениях 
на бумажных и (или) электронных носителях:

нарушений не выявлено.
16. В части использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения:
нарушений не выявлено.
17. В части проведения самообследования, обеспечения 

функционирования внутренней системы оценки качества образования:
17.1.В нарушение пункта 4 Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462, в 
учреждении не определён орган управления, к компетенции которого относится 
рассмотрение отчета о результатах самообследования.

Лица, допустившие нарушение, -  директор МБУДО ЦДЮТЭ Дегтяренко 
А.В., заместитель директора МБУДО ЦДЮТЭ Дегтяренко Н.Г., заместитель 
директора МБУДО ЦДЮТЭ Яловская А.В., заместитель директора МБУДО 
ЦДЮТЭ Кривенченко Д.В.

18. В части создания необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся и работников 
образовательной организации:

нарушений не выявлено.
19. В части организации социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования:

нарушений не выявлено.
20. В части создания условий для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом:
нарушений не выявлено.
21. В части содействия деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и н е ' 
запрещенной законодательством Российской Федерации:

нарушений не выявлено.
22. В части организации научно-методической работы , в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций, 
семинаров:

нарушений не выявлено.



23. В части нарушения прав обучающихся при выборе форм получения 
образования:

нарушений не выявлено.
24. В части нарушения прав и свобод обучающихся и воспитанников в 

части привлечения без согласия обучающихся, воспитанников, родителей 
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой:

нарушений не выявлено.
25. В части нарушения при организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях:

нарушений не выявлено.
26. В части нарушения при организации индивидуального обучения 

детей на дому:
нарушений не выявлено.
27. В части нарушения прав обучающихся и воспитанников на перевод 

В другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня:

нарушений не выявлено.
28. В части нарушения порядка отчисления из образовательной 

организации:
нарушений не выявлено.
29. В части несоблюдения процедуры отчисления из образовательной 

организации обучающихся, достигших 15-летнего возраста:
нарушений не выявлено.
30. В части несоответствия содержания образовательных программ 

образовательных организаций федеральным государственным 
образовательным стандартам и федеральны м государственным 
требованиям:

нарушений не выявлено.
31. В части реализации не в полном объеме образовательных программ 

В соответствии с учебным планом:
нарушений не выявлено.
32. В части нарушения установленного законодательством Российской 

Федерации в сфере образования порядка проведения государственной 
итоговой аттестации:

нарушений не выявлено.
33. В части выдачи образовательными организациями, не имеющими 

государственной аккредитации, документов об образовании и (или) 
квалификации:

нарушений не выявлено.
34. В части нарушения требований к приобретению или изготовлению, 

выдаче бланков документов об образовании и (или) о квалификации, 
медалей «За особые успехи в учении»:

нарушений не выявлено.



35. В части несоблюдения порядка заполнения, выдачи, хранения и 
учета документов государственного образца об образовании:

нарушений не выявлено.
36. В части нарушения прав работников образовательных организаций 

на участие в управлении образовательной организацией:
нарушений не выявлено.
37. В части нарушения требований к порядку проведения аттестации 

педагогических работников:
нарушений не выявлено.
38. В части нарушения прав родителей (законных представителей) 

обучающихся и воспитанников в части ознакомления с уставом 
образовательной организации, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации образовательной организации, основными 
образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса:

нарушений не выявлено.
39. В части нарушения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации, связанные с размещением информации на 
официальном сайте:

39.1.Формат представления на официальном сайте МБУДО ЦДЮТЭ 
(http://beltur.ucoz.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не соответствуют требованиям, установленным приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и пауки от 29 мая
2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: в подразделе «Образовательные стандарты» размещены 
федеральные государственные образовательные стандарты, не используемые 
образовательной организацией: федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования.

Лица, допустившие нарушение, -  директор МБУДО ЦДЮТЭ 
Дегтяренко А.В., заместитель директора МБУДО ЦДЮТЭ Дегтяренко Н.Г., 
заместитель директора МБУДО ЦДЮТЭ Яловская А.В.

40. В части нарушения правил оказания платных образовательных 
услуг:

нарушений не выявлено.
41. В части несоблюдения обязательных требований по защите прав 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся:

http://beltur.ucoz.ru/


нарушений не выявлено.
42. В части неисполнения руководителем образовательной организации 

своих должностных обязанностей:
нарушений не выявлено.
43. В части нарушения обязательных требований при изменении 

образовательных отношений:
нарушений не выявлено.
44. В части осуществления образовательной деятельности с грубым 

нарушением лицензионных требований:
нарушений не выявлено.
45. В части несоответствия безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации:

45.1. В нарушение частей 2, 3 статьи 41 Федерального закона 
№ 273-ФЗ в МБУДО ЦДЮТЭ не организована охрана здоровья обучающихся, 
что выразилось в незаключении договора с медицинскими организациями по 
оказанию обучающимся первичной медико-санитарной помощи по адресам 
осуществления образовательной деятельности (в договоре на организацию 
медицинского обслуживания несовершеннолетних медицинской организацией 
от 09 января 2018 года отсутствуют адреса ведения образовательной 
деятельности МБУДО ЦДЮТЭ).

Лицо, допустившее нарушение, - директор МБУДО ЦДЮТЭ 
Дегтяренко А.В.

46. В части несоответствия штатного расписания Номенклатуре 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций:

нарушений не выявлено.
47. В части нарушения порядка организации и осуществления 

образовательных программ:
нарушений не выявлено.
48. В части управления образовательной организацией:
48.1. В нарушение части 3 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которой единоличным исполнительным органом образовательной 
организации является директор образовательной организации, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 
организации, части 8 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно 
которой руководитель образовательной организации несет ответственность за 
руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации;

-  В нарушение пункта 21 Порядка расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня
2017 года № 602 (далее -  Порядок), журнал регистрации несчастных случаев с
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обучающимися МБУДО ЦДЮТЭ не приведен в соответствие с 
вышеуказанным Порядком;

-  локальным нормативным актом «Положение о Порядке приема на 
обучение обучающихся» (введены в действие приказом директора от 20 июля
2015 года №81) не указана дата объявления результатов вступительных 
испытаний, что не позволяет поступающим своевременно подавать апелляцию 
по результатам вступительного испытания;

-  протоколом заседания приемной комиссии МБУДО ЦДЮТЭ от 31 
августа 2017 года №1 Покутнев Юрий зачислен в группу начальной 
подготовки для обучения по дополнительной предпрофессиональной 
программе в области физической культуры и спорта «Спортивный туризм», 
имеющий по результатам физических способностей и двигательных умений 6 
баллов, при необходимых 7 баллов в соответствии с утвержденной приказом 
директора от 27 июня 2017 года №149 системой оценки, применяемой при 
проведении индивидуального отбора на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта 
«Спортивный туризм» и «Спортивное ориентирование»;

-  В учреждении неправомочно разработаны локальные нормативные акты 
«Положение об общем собрании работников МБУДО ЦДЮТЭ» (утвержден 
приказом директора от 01 октября 2013 года №83), «Положение об 
управляющем совете» (утвержден директором 06 сентября 2012 года, 
«Положение о педагогическом совете» (утвержден приказом директора 
от 14 июля 2016 года №105-а);

-  по адресам осуществления образовательной деятельности между МБУДО 
ЦДЮТЭ и муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 
города Белгорода заключены договоры безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями (спортивные залы, учебные кабинеты, спортивный инвентарь) от 
31 августа 2017 года, однако срок действия данных документов сторонами в 
договорах не указан.

Лица, допустившие нарушения, - директор МБУДО ЦДЮТЭ 
Дегтяренко А.В., заместитель директора МБУДО ЦДЮТЭ Дегтяренко Н.Г., 
заместитель директора МБУДО ЦДЮТЭ Яловская А.В., заместитель директора 
МБУДО ЦДЮТЭ Кривенченко Д.В.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов);_____________________________________________________________

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):_________________________________
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципальн^эго ^сонтроля, внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки):

(подпись проверяющего)  ̂ (подпись уполнодаченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

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

(заполняется при проведении выездной проверки):

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

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 
копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 

МБУДО ЦДЮТЭ на 3 листах в 1 экз.;
-  выписка о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц МБУДО ЦДЮТЭ на 10 листах в 1 экз.;
-  копия устава МБУДО ЦДЮТЭ на 24 листах в 1 экз.

-  копия приказа «Об утверждении регламента работы и состава приемной 
комиссии» от 27.06.2017г №147 на 6 листах в 1 экз.;

-  копия приказа «Об утверждении регламента работы и состава 
апелляционной комиссии» от 27,06.2017г №148 на 3 листах в 1 экз.;

-  копия приказа «Об утверждении решения тренерского совета» от 
27.06,2017г №149 на 8 листах в 1 экз.;

-  копия протокола №1 заседания приемной комиссии от 31.08.2017г на 7 
листах В 1 экз.;

-  копия локального нормативного акта «Положение о Порядке приема на 
обучение обучающихся» на 3 листах в 1 экз.;

-  копия локального нормативного акта «Положение об официальном сайте 
МБУДО ЦДЮТЭ» на 5 листах в 1 экз.;

-  копия локального нормативного акта «Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
МБУДО ЦДЮТЭ г. Белгорода» на 3 листах в 1 экз.;

-  копия локального нормативного акта «Положение внутреннего 
трудового распорядка» МБУДО ЦДЮТЭ г. Белгорода на 12 листах в 1 экз.;

-  копия локального нормативного акта «Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» на 4 листах в 1 экз.;

-  копия локального нормативного акта «Положение об общем собрании 
работников МБУДО ЦДЮТЭ» на 2 листах в 1 экз.;

-  копия локального нормативного акта «Положение об управляющем 
совете» на 4 листах в 1 экз.;



-  копия локального нормативного акта «Положение о педагогическом 
совете» 4 листах в 1 экз.;

-  копия протокола №4 заседания педагогического совета от 03.04,2018г на 
25 листах в 1 экз.;

-  информация о комплектовании групп ЦДЮТЭ на 2017-2018 учебный год 
на 6 листах в 1 экз.;

-  скриншот страницы сайта образовательной организации на 1 листе в 1
экз.;

-  копии страниц отчета о результатах самообследования на 13 листах в 1
экз.;

-  копии заявлений родителей (законных представителей) о приеме в 
организацию на 9 листах в 1 экз.;

-  копия протокола по ОФП и СФП для индивидуального отбора на 
обучение по дополнительной предпрофессиональной программе «Спортивный 
туризм» на 2017-2018 учебный год для зачисления в группу начальной 
подготовки 1 года обучения на 1 листе в 1 экз.;

-  копия приказа о приеме на работу Шубина А.В. на 1 листе в 1 экз.;
-  копия приказа о приеме на работу Эртман Т.С. на 1 листе в 1 экз.;
-  копия штатного расписания МБУДО ЦДЮТЭ г. Белгорода на 2 листах в

1 экз.;
-  копия договора на организацию медицинского обслуживания 

несовершеннолетних МБУДО ЦДЮТЭ г. Белгорода, расположенного по 
адресу, ул. Донецкая, 84» на 2 листах в 1 экз.;

-  копия договоров безвозмездного пользования нежилыми помещениями 
на 43 листах в 1 экз.;

-  копия приказа управления образования администрации города Белгорода 
«о назначении Дегтяренко А.В.» от 25.01.2011 года №18-л на 1 листе в 1 экз.;

-  объяснительная записка директора на 1 листе в 1 экз.

Подпись лиц, проводивших проверку:

13

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

/У  ^

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подш̂ Ю

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


