
Комитет образования и науки Волгоградской области

403113 Волгоградская область,
г. Урюпинск, ул. Советская, 65 “ 14 ” ноября 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

17 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления 

по надзору и контролю в сфере образования комитета образования и науки Волгоградской 
области муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа № 1" городского округа город Урюпинск"

Волгоградской области

403113 Волгоградская область, 
г. Урюпинск,

по адресу: ул. Советская, 65_________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Приказа комитета образования и науки Волгоградской области 
«О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа N° 1" городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области» № 1089-у от 10.10.2017

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1" 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области

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

Общая продолжительность проверки: с 01.11.2017 по 14.11.2017 (6 часов 00 мин).
(дней/часов)

Акт составлен: отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере 
образования управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образования и 
науки Волгоградской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при 
проведе^йи выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеетр^тгодпись, дата, вре^
\ проводившее проверку: Костина Наталья Сергеевна, консультавд отдела надзора и 

контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления по надзору и 
контролю в сфере образования комитета образования и науки Волгоградской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовал: Кудинов Алексей Николаевич директор 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ’’Детско-юношеская 
спортивная школа № 1 ” городского округа город Урюпинск Волгоградской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае



проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1" городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области выявлены следующие нарушения:

- при приеме локальных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные 
отношения и затрагивающие права обучающихся, не учтено мнение советов обучающихся, 
советов родителей в нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации";

- в нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" в образовательной организации программа развития 
образовательной организации не согласованна с учредителем;

- на официальном сайте образовательной организации отсутствует обязательная для 
размещения информация, предусмотренная п. 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582.

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

П
Н.С.Костина

(подпись проверяющего)
_____________ ____ ^ ______________ А.Н.Кудинов
(подпись уполн^мочещюго представителя юридического лица, 

индивидуального/предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: -
Консультант отдела надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования управления по надзору 

и контролю в сфере образования Н.С. Костина

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

1ЛЖНОСТНОГО лица 
едпринимателя,

(фамилщ0шя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, ино 
или*уполномоченного представителя юридического лица, индивидуальное

его уполномоченного представителя)

14 ” ноября 20 17 .

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)________


