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ЛДМЙ2ГИСТРА1Щ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

У11РЛВЛКНИ1' ОБРАЗОВАНИЯ И ПАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

Ал Д-0 ̂ &<в г. Тамбов № Э. %1 % 

О проведении плановой выездной 
проверки МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа» Мучкапского района 

На основании пункта 3.2.5. Положения об управлении образования, 
утвержденного постановлением администрации области от 17.04.2009 №434 
(далее - Положение), в соответствии с графиком осуществления планового 
надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 
образования па 2010 год, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести плановую выездную проверку в отношении 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (далее -
образовательное учреждение), расположенного по адресу: ул.Парковая, д.З, 
р.п.Мучкапский, Мучкапский район, 'Тамбовская область, 393570. 

2. Проведение проверки поручить Кудрявцевой Ольге Николаевне, 
ведущему специалисту-эксперту отдела надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования управления образования и пауки 
области. 

3. Установить, что: 
3.1. проверка проводится с целью осуществления государственного 
надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в сфере образования; 
3.2. задачами настоящей проверки являются: 

анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 
образования в части организации и предоставления дополнительного 
образования, обеспечения прав детей на получение дополнительного 
образования; 

выявление в деятельности учреждения нарушений обязательных для 
исполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования в части организации и предоставления дополнительного 

образования, обеспечения прав детей па получение дополнительной) 
образования; 

подготовка предложений но принятию мер ограничительного, 
предупредительного и профилактического характера, направленных на 
профилактику и (или) ликвидацию последствий нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования; 

3.3. предметом проверки является контроль за соблюдением 
законодательства РФ в части организации и предоставления 
дополнительного образования, обеспечения прав детей на получение 
дополнительного образования. 

3.4. правовыми основаниями .проверки являются: 
статьи 2, 21, 24, 37, 44, 45 Конституции Российской Федерации; 
Федеральный закон от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

пункт 1 статьи 5; пункт 3 статьи 6; пункт 8 статьи 9; пункты 1 - 5 статьи 
12; статья 13; пункты 1-2, 5-6 статьи 14; пункты 1-3 статьи 15; пункты 1, 2 
статьи 16; статья 26; пункт 1 статьи 27; статья 32; пункт 14 статьи 33, статья 
35; пункт 8 статьи 41; пункт 15 статья 45; пункты 1, 2, 4, статьи 50; статья 51; 
статья 52; статья 55 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 
«Об образовании»; 

статьи 9, 14.1 Закона Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 
№233 «Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей»; 

Закон "Тамбовской области от 29.12.1999 г. № 96-3 «Об образовании в 
Тамбовской области». 

3.5. срок проведения проверки с 19.10.2010 по 20.10.2010 включительно. 
4. В процессе проверки провести мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проверки в соответствии с 
планом-заданием (согласно приложению). 

5. Образовательному учреждению для достижения целей и задач 
проведения проверки предоставить следующие документы: 
- номенклатуру дел; 
- учредительные документы; 
- копию Устава образовательного учреждения; 
- приказ о назначении руководителя образовательного учреждения; 
- должностные обязанности руководителя образовательного учреждения; 
- должностные инструкции педагогических работников; 
- штатное расписание; 
- копии тарификации, комплектования; 
- график работы (расписание уроков (занятий)) совместителей по 
основному месту работы (заверенный руководителем но основному месту 
работы); 
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- локальные акты, устанавливающие требования к ведению документации 
образовательного учреждения, документы, регламентирующие деятельность 
образовательного учреждения; 

- an готовности образовательного учреждения к началу учебною года; 
- формы государственной статистической отчетности; 

книгу записи воспитанников; 

- личные дела воспитанников; 
- договора с родителями (законными представителями) (при наличии); 
- план р а б о т образовательного учреждения; 
- годовой календарный учебный график; 
- учебный план; 
- расписание занятий; 
- образовательную программу, рабочие профаммы; 

- журналы посещения занятий; 
- журналы регистрации входящей-исходящей документации; 

книги приказов; 
книгу протоколов педагогических советов; 

- публичный доклад образовательного учреждения; 
- самоанализ деятельности образовательного учреждения но вопросам, 
подлежащим проверке; 

- журнал учета мероприятий по контролю и надзору. 
6. Заместителю начальника ТОГУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания й материально-технического обеспечения» (Муратов) 
обеспечить автотранспортом работу комиссии в период с 19.10.2010 по 
20.10.2010 за счет средств субвенции, предоставленной из федерального 
бюджета па осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области образования. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

II. К. Астафьева 

1 [риложение 
к приказу управления 

образования и пауки области 

План - задание 

плановой выездной проверки МОУ ДОД 
«Детско-юношеская спортивная школа» Мучканского района, 

расположенною по адресу: ул.11арковая, д.З, р.п.Мучкапский, Мучкапский 
район. Тамбовская область, 393570, 

проводимой в период с 19.10.2010 но 20.10.2010 года, 
Проверяемый период деятельности: с 01.09.2009 по 18.10.2010 

Цели и задачи проведения 

проверки, контрольные 

мероприятия 

1 IpoBCpjca документации, 

подтверждающей 

правовой статус 

образовательного 

учреждения 

Проверка закрепления 

норм законодательства 

Российской Федерации. 

Тамбовской о б л а е т н 

сфере образования в 

уставе, локальных актах 

и договорах. 

Проверка соблюдения 

порядка приема, 

комплектования, 

перевода. отчисления 

.четей из 

образовательного 

учреждения 

11роверка 

информированности 

участников 

образовательного 

процесса о нравах и 

гарантиях, установленных 

законодательством 

Проверка соблюдения 

установленных норм и 

требовании К 

организации и 

предоставлению 

дополнительного 

образования. 

Задание но проведению 

мероприятий по контролю 

Провести проверку наличия и соответствия содержания 

документов, регламентирующих создание и функционирование 

образовательного учреждения требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

Проанализировать содержание устава, локальных актов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения, 

договоров. договора с родителями (законными 

представителями) (при наличии) па соответствие 

законодательству Российской Федерации в сфере образования. 

Проанализировать содержания устава, локальных актов 

образовательного учреждения, закрепляющих порядок приема, 

комплектования, перевода, отчисления детей из 

образовательного учреждения. 

Провести проверку соблюдения порядка приема, 

комплектования, перевода, отчисления детей в образовательном 

учреждении за проверяемый период. 

Провести проверку наличия и соответствия установленным 

требованиям содержания информационного стенда. 

1 lpoiscCT и проверку наличия ознакомления родителей 

(законных представителей) с уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Провести проверку наличия и соответствия установленным 

требованиям ГОДОВОГО календарного учебного графика, 

расписания, учебного плана, образовательных программ, 

рабочих программ. 

Провести проверку содержания дополнительного 

образования путем установления соответствия: 

реализуемых программ дополнительного образования 

паправлсшюстям дополнительного образования, 



) [ровсрка соблюдения 

иран участников 

образовательно] о 

процесса при получении 

дополнительного 

образования 

Проверка условий для 
охраны и укрепления 

здоровья 

зафиксированным в лицензии и устава. 

- реализуемого учебною плана дополнительно! о образования 

потребностям и запросам обучающихся; 

- расписания занятий учебных объединений дополнительного 

образования учебному плану дополнительного образования. 

Провести проверку соответствия установленным 

требованиям образовательной программы, рабочих программ 

дополнительного образования. 

Провес™ проверку сохранности контингента обучающихся, 

охваченных дополнительным образованием. 

I (ровести наблюдение за ходом образовательною процесса. 

Проанализировать анализ фактической посещаемости 

учебных занятий па момент проверки. 

Провести осмотр имеющегося материально-технического 

оснащения, использующегося для реализации образовательного 

процесса. 

Провести проверку соблюдения прав обучающихся: 
па уважение человеческого достоинства, защиту от 

физического и психического насилия 

- па выбор образовательного учреждения и формы получения 

образования; 

- при приеме, переводе, отчислении; 

- па свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом; 

- па участие в управлении образовательным учреждением; 

- па создание общественной организации (объединения) 

обучающихся, воспитанников; 

па бесплатное пользование библиотечно-информациопными 

ресурсами; 

- па получение дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных. 

Провести проверку наличия условий для работы И 

обучения, соответствующих требованиям СанПиН. 

Провести проверку соблюдения требований СапПиП при 

составлений ежегодного календарного учебною графика, 

расписания занятий, установлении продолжительности занятий, 

перемен. 



р.п. Мучкапский Мучкапского района 
(место составления акта) 

"20" октября 2010 г. 
(дата составления акта) 

16.00 
(время составления акта) 

Акт проверки №158 
управлением образования и науки Тамбовской области 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа 

Мучкапского района 
(наименование образовательного учреждения, органа местного самоуправления) 

В период с "19" октября 2010 г. по "20" октября 2010 г., по адресу: 393570, 
Тамбовская область, Мучкапский район, р.п. Мучкапский, ул.Паркова, д.З, 

(место проведения проверки) 

на основании приказа управления образования и науки Тамбовской области 
от «11» октября 2010 года № 2828 была проведена плановая 
выездная проверка в отношении: 
(указать вид проверки: плановая/внеплановая выездная/документарная) 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа Мучкапского района 
(далее - образовательное учреждение) 

(полное наименование образовательного учреждения, органа местного самоуправления) 

Предмет проверки: контроль за соблюдением законодательства РФ в части 
организации и предоставления дополнительного образования, обеспечения 
прав детей на получение дополнительного образования. 
Продолжительность проверки: 2 дня 

(количество дней) 

Акт составлен управлением образования и науки Тамбовской области. 
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 
Румянцев Борис Сергеевич, директор образовательного учреждения, 
19.10.2010 11.00 

(полностью Ф.И.О., должность руководителя или иного уполномоченного должностного лица, подпись, дата, время) 

Уведомление о проведении проверки получил (а): 12.10.2010 г. 
(дата, подпись) 

С Регламентом проведения проверки ознакомлен(а). Права и обязанности 
при проведении проверки разъяснены 19.10.2010 г. 

(дата, подпись) 

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



не требуется 
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки) 

Лицо(а), проводившие проверку: 
Кудрявцева Ольга Николаевна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора 
и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования 
управления образования и науки области 

(полностью Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 

, указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или 

наименование экспертных организаций) 

При проведении проверки присутствовали: 
Румянцев Борис Сергеевич, директор образовательного учреждения, 

(полностью Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица) 

В ходе проведения проверки нарушений не выявлено. 

В ходе проверки установлено отсутствие следующих документов: не 

установлено. 

(указать перечень отсутствующих документов) 

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

(подпись nrJ()ireg^mero) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые документы (копии): не прилагаются 
(наименование документа, количество листов, количество экземпляров) 

Подписи лица, проводившего проверку: _ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
по лучил (а): 
Румянцев Борис Сергеевич, директор МОУ ДОД детско-юношеская 
спортивная школа Мучкапского района 

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

"20" октября 2010г. 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц) проводившего(их) проверку) 


