
,Щепартамент образовыrия Белгородской области

Оr'казываgrcя на}о,iенование хоЕrрольяоm (надзорного) оргдяа и при необходийости его
терршторявльноrо оргаяа)

<З0> сентября 202l г., l7 час. З0 мин. Ns 233-з

г, Белгород

(место составления акта)

Акт плановой док}rяентарной проверки

(rйановойt/внеrшановой)

1. ,Щоку,r*ентарная проверка проведена в соответствии с решением
о проведении плановой док),}rентарной проверки от 09 сентября 202l года
Ns 2254, Ns з l21090з l401007з0417.

(указываетýя ссыJп(а на реш€ни€ уполномочевяого доDквосIriоm лица коrfтольною (нsдзорного)
орвна о Iроведеняи докумеЕврноf, лрверкll, яомФ докумеlтгарной прверtfr в ещом ресrр€
коЕr!ольных (надзорБlх) м€роприятпй)

2. .Щокlментарнirя проверка проведена в pilмKax федера.lIьного
государственного кон,IроJIя (надзора) в сфере образоваJrия.

(наименован е влда rýсударгвенноm хоЕФоля (надора), вида мунишпЕrьноm KotпpoJDi в
соотвстствии с едлвыii реест!ом вядов федерального государственного коIrгрол, (надора),

региоямьного государственного коmроJiя (надзора), муЕпципаrьного контом)

3.,Щокутяентарная проверка проведена:
Зениным Романом Алексеевичем, консультантом отдела надзора

за собJIюдением законодательства в сфере образования и контоJIя
за соблюдением лицензионных требований управления по контролю
и надзору в сфере образования департамента образоваяия Белгородской
обпасти.

(уrазываюtЕя (Dамялии, имена, отчесгва (при ндличriи), должкосгп инспепора (ияспекторов,

в том числе руководrгг€ля групrн инспскторов), уполяомоченного (уполномоч€шfiх) яа проведеяие

док},лiекmрной проверки, При замене йнспекгора (инспекгоров) после прпrrятиJr решения о проБедении

документдрноf, пров€рки тахоЛ инспекrOр (шlспекгоры) укsзыrается (}та]ываются), есля ею 0,()
замена была проведена поФrо начlцЕt док}r!iекгарной прв€рки)

4. К провелению доку}rентарной проверки были привлечены:
специалисты:
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1) не привлекаются;

эксперт (экспертные организации):
1) Хаечкая Ирина Васильевна, заместитель директора IчfуницппаJьного

бюджетного )лrреждения дополнитеьного образования
<,Щетско-юношескzrя спортивнаJl школа Ns 2> г, Белгорода (свидетельство
об аттестации Nl l25, приказ департамента образования Беrгородской
области от 2l авryста 2019 года Nэ 2549).

Gтл]ываются фа илпи, имсна, m,]€сгва (пря валиqяи), доrгlкности экспФmв, с указдmсм сьед€нхй
об sTтесmции экслертs в рестр€ экспертов контолъного (надзорного) орmна или н!rименояание
экспертной орmнrзации, с укdйяием рекв}Oпmв свидет€льgтва об sккредгвшдl и наименовани,
орmна по аккредrп-drци, выдаэшеm свидет€льство об аккредшации)

5. ,Щокукентарная проверка проведена в отношении:
образовательной деятельности организации, осу]цествляющей

образовательнуо деятеJъность, зарегистрированной по месту нахождения
на террптории Белгородской области.

(указывдется объокт контоля, в отноlленпи которого проведеяа док},liенmрнм проверха)

6. floKpleHTapHм проверка была проведена по адресу
(местоположению): ул. Преображенская, д. 80, г. Белгород, 308009.

(указываютс' ацреса (месmположение) месm осушествленя, контолпруемым Jшцом деггtJьности
яли места нахоlftдеяия инЕх объопоs коFrроля, в отношеняи хоmрых бЕпа прЕедена докумеЕтllрна!
провФка),

7. Контролируемое лицо:
муниципальное бюджетное )^rреждение допоJIнительного образования

<.Щетско-юношеская спортивнм школФ) Корочмского района
Белгородской области, ИНН 3l10008417; адрес орг:rнизzции: З09218,
Белгородская область, Корочансlслй район, село Бехтеевк4

улица Леника, дом 130.

(указываются фамилия, lоrя, отчестьо (при наличш) таr(дднина и.пи наяменование оргаяйзаФrи,
кх иrцивид/аJънч€ номера налоrоплаrcrьrrшка, адр€с оргшlваФrrr (е€ фшвалоЕ, пр€дстааrтелъств,

обособленltых стуктяных подразделенпй), оIветственных fa сооI!етtтвие обiзательным тебоваЕиям
обьеюа хоrfФоJи, в отношении коюрого прв€деяs док}T rент€рнал проверха)

8. ,Щокументарная проверка проведена в следуощие сроки:
с (l7) сентября 202l г., 09 час. 00 мин.
по <30> сентября 202l г., 18 час. 00 мин.

(указNваюrcя дата и время факrичесхого начзлд докумеFгарной пров€рки, а также мта I{ время

фактическоm охонqани' док).чеrпаряой прверхи, при необходимоff укsзЕвдется часовой лояс)

в срок проведения доку"lентарной проверки не вкJIючены:

l) период с момента Еаправления KoнTpoJrиpyeмoмy пицу требовахия
представить необходимые дJIя рассмотения в ходе доryментарной
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проверки документы до момента представления указанньrх в требов r}rи

док},ментов, который составил:
с (_) _ 20_ г., _ час. _ мин.
по (_) _ 20_ г., _ час. _ мин.

2) период с момента направления контроJIируемому лицу информации
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных
конlролируемым пицом документах либо о несоответствии сведений,
содержащихся в этих док}ментах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у контроJIьIrого (надзорного) органа документах и (или)
полученным при осуцествлении государственного контоля (надзора),
муниципаJъного контроля, и,требования представить необходимые
пояснения в письменной форме до момента представления указаЕных
пояснений в контрольньй (надзорный) орган:

с (_))
по ((_

г., _ час мин.
мин) г., _ час

б/казываются деты начала и охончания перлодов, не включаемых в Фок док}а{еrrгаряо проверки)

Провеление докlrиентарной проверки приостанirвJпiвалось в связи с
с(( )) мин.

минпо (( )
г., _ час

г., _ час

(укдзывается основанпе ]ця приостановлец}Ul проведеяия док}х,rенmрной пров€ркл, дата и BpeMJl
начаJIа, а mюке дата и время окоrrчания сроха приостаяовления пров€деЕйя док}ъrентзрвой проверхя)

Срок непосредственного взммодействия с контроJIируемым лицом
состzlвил:

(указывется срох (часы, минуru), r пределах которого осуществJlялось непоср€дств€няое
взаииодействие с коtIrролируемым лицом по иниLцатше коЕгролируемого лица)

9. При провелении документарной проверки совершены следуощие
контрольные (надзорные) действия:

l) исцебование документов

блазывsется перво€ фвrгически совершенное ковтольное (на,цзорво€) действие: l) получеtlие
письмевянх обьяснсниf,; 2) пстребование док}а{еI{Iов; З) эксп€ртиза)

в следуощие сроки:
с <2l> сентября 2021 г., l2 час. 30 мян,
по <22> сентября 202l г., l2 час. 30 мин
по месту: г. Белгород;

(,]/казываюtЕя даты и м€сm Фапически совершеЕных коЕФольных (нддзорБп) деПсгвd);

по результатам которого состчrвлен: -;
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(указываютс' ]lsIы соfl?эленl, и реквизиты проrcколов и иню( доку{еЕmв (пiсьмешfirе
объясяенlи, эксп€Fгяо€ з:tltлюqение), составлешдп по результаmм проведеюrя контоJБных
(мдзорlых) дейсrвпй, tt прплаmемых к акry)

2) экспертиза

(Yкs]ывается перво€ факrич€ски совершеЕвое ко}rrроJъвое (HaIBopEoe) д€йсгвие| 1) пол)^iение
письмеяlБп объrсвевхй; 2) ястебование докумеlпов; З) эксперЕflа)

в следующие сроки:
с (l7) сентября 202l г., l2 час.30 мин.
по (29) сентября 202| r,, |2 час. 30 мин
по месту: г. Белгород;

О/казыввются даты и меgта факгич€ски совершеюrых коЕrрольБIх (надзорных) действrfй);

по резупьтатам которого
от 29 сентября 202l года;

составлено: экспертное закпючение

(ука]ыЕаются даты состiвлеяия и реквlвиты проmколоь й иЕо( доý,iiеЕrcв (пЕсьм€нlъ.е
объrсн€Еия, экспертяое закпючение), составленных по результаmм проведешя коIггролъных
(надзорюл() дейсгвиП, и прилавеlых к аrгу)

3) полу.rение письменных объяснений

О/казывается лервое фахтически совершеЕно€ коЕтюJъно€ (надзорное) деПсттrrе: l) получение
письмешfiх обьясн€ниfi; 2) исф€6ованяе докr?'iеI{rýв; З) экспертиза)

в следующие срокл:
с (30) сентября 2021 г., lб час.30 мин.
по (30) сентября 202l г., l7 час. 00 мин
по месту: г. Белгород;

(укезшвдются дsты п месm факгически совершеняях коЕгрольlътх (надзорБц) деfiствиЯ);

по результатам которого составлены: письменные объяснения
от 30 сентября 2021 года.

(ухаrываютýя даты состllдл€ния я р€квlвиты проmкоJtоЕ и llнъл( докумантов (плсьмеЕIБlе
объяснеrIпя, экспертное заключение), составленных по результатдм провсд€ния контрольных
(надзорнrп) деЯствиЛ, и прt{лагаеt{ьгх к аrгу)

l0, При провелении док),}rентарной проверки проверочные листы
не применялись.
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l1. При проведении докрлентарной проверки были рассмотрены
следуощие док),менты и сведения:

l) находпвшиеся в распорлкении контрольного (н4цзорного) органа:
лицензия на осуществление образовательной деятельности

серии 31Л01 ]ф 000l039, регистрационный Ns б393, вьцанной
департаментом образования Белгородской области 17 декабря 2014 года
муниципапьному бюджетному }чреждению допоJIнительного
образования <,Щетско-юношескм спортивнiц школа) Корочахского
района Белгородской области ;

2) представленные контропируемым лицом:
доку}rенты по разработке и ремиз lии организацией образовательньrх

программ:
самостоятельно разработанные и }"твержденные образовательные

профаммы согласно приложению к лпцензии на осуцествление
образовательной деятеJьности;

расписания уrебных занятий по всем реализуемым образовательным
ПРОГРаММаIll ;

списки всех уrебных групп, обlчшощихся (несовершеннолетних
обуrаюцихся);

доryменты по проведенцю ребньrх занятий (вк.lпочая проведение
текущего контроJIя успеваемости) в разлитrных формах, практик,
промежlrгочной аттестации обуrающихся и итоговой аттестации
обу.rаюцихся, в том числе результаты обуrающихся по }к lанным
формам аттестации (lryрналы проведения занятий, ведомости, отчеты и
иные докрленты);

документы, подтверждающие соблюдение установленньt(
законодательством прав обуrающихся:

докумеЕты, подтверждаюцие ),.{ет мЕений советов обrlающихся,
представительньD( органов обучающихся, советов родйтелей (законных
представителей) несовершеннолетних обрающихся при принями
локыIьньt( нормативных актов, затраIивающих права обl"rающихся;

распорядительный акт оргzrнизадии о создании комиссии
по уреryлироваrrию споров между )4rастниками образовательных
отношений;

докуi{енты организации, подтверхцающие проведение

рщоводителем организации инст)ттирования wrw обl^rения
специапистов, работаrоцих с инвлIидап.lи по вопросirм, связанным
с обеспечением доступности дJlя инва,тидов зданий, строений, помещений
и территорнй, используемых организацией при осуществлении
образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с
лицензией образовательным програ]чrмам;

паспорт доступности для инваJIидов зданий, стоений. помещений
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и территорий, используемых орг:rнизацией при ос)лцествJIении
образоватеJьноЙ деятелькости по реаJIизуемым в соответствии с
лицензией образовательным программам;

документы организации, подтверждающие осуществление
организации охраны здоровья обучающихся, вкJIючzlющие:

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требоваяиям охраны труда;

организацию и создание условий для профилактики заболеваний
и оздоровпения об}чающихся, для занятия ими физической культурой
и спортом;

профилактику несчастных слr{аев с обучающимися во время
пребывания в организации ;

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприягий;

наблIодение за состоянием здоровья обуIающихся;
проведение санитарно-гпгиенических, профилiлктическпх

и оздоровительньD( мероприятий, обrrение и воспитание в сфере охраны
здоровья гражд:rн в Российской Федерации;

ДОК}TчrеНТЫ, ПОДТВеРЖДаЮЦИе ОрганиЗациЮ окапания пеРВИЧНОЙ
медико-санитарной помощи обучающимся;

ДокУlчrенты, соДержащие сВедения о пеДагогических, рУкоВодящих
и иных работниках оргzrнизации, обеспец{вающих реализацию
образовательных программ (далее - работники, обеспечивающие

ремизацию образовательных программ):
спр:rвки с основного места работы с указанием должности

и cT:DKa работы педагогических работников, для которых дапнм
оргапизация явJIяется местом работы по совместитеJьству;

докучlенты, подтверждающие cTaJK педагогической работы
педагогических работников;

приказы о приеме на работу педагогических работников;
копии документов об образовании и (или) о квалификации

о повышении квалификации, профессиональной переподготовке
педагогических работников организации, соответствующих,требованиям
законодатеJъства Российской Федерации в сфере образования;

Тудовые договоры, зaключенные с педагогическими работниками,
привлеченными к реализаllии образоватеrъпьrх программ:

штатные расписания;
доJDкностные инстукции работников, обеспечивающих реализацию

образоватеrьrтых программ;
локальньIй нормативный акт, опредеJIяющий соотношение гIебной
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(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей
недели иJIи )^{ебного года;

документы, подтверждающие проведение атгестации
на соответствие занимаемой должности педагогических работников,
включающие:

распорядитепьные акты организации о создании аттестационной
комиссии за период, подлежащий проверке;

распорядительные акты орг:rнизалии о проведении аттестации
педагогических работников за период, подлежащий проверке;

графики проведения аттестации педагогических работников;
внесенные в аттестационную комиссию представпения организации

на педiгогических работников, привлеченньж к реализации основных
и допоJIнительных образовательных программ за период, подлежащий
проверке;

оформпенные протоколами результаты аттестации педагогических

работников за период. подлежащий проверке;
лока.rьный акт организации, устанавJIивzlющий порядок

формирования и регламент деятельЕости аттестационных комfiссий,
за период, подлежащий проверке;

документы организации по организации и проведению приема
на обучение в организалию:

распорядительные :жты организации о приеме детей на обуrение по
образовательным программам дополнительного образования (детей
и взрослых);

личные дела поступающих, зачисленных в оргализацию
на обlrчение по дополнительным обра}овательным программам;

док),менты оргапизации по оформлению и вьцаче докуIлентов
об обучении, об образовании и (или) о квалификации:

распорядительные :rкты оргаяизации, устанавJIивающие: образец
док}мента об образовании, сatмостоятельно установленный организацией;
образец справки об обучении или о периоде об)ления, выдаваемой лицап,l,
не прошедшим итоговой аттестации или пол)цившим на июговой
аттестации Ееудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации
(при нашчии); образец докlтиента об обlчении, самостоятельно
установленный организацией; порядок выдачи докуi{ентов об обl,чении;

копии справок об обучении или о периоде обу.rения, выдzшных
лицам, не проrцедшим итоговую аттестацию иJlи полrIивших на итоговой
атIестации неудовлетворительные резуJьтаты, а таюке лицам, освоившим
часть образовательной программы и (или) отчиспенным из организации;

I
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прикапы об отчисленни JIиц, не заверпшвших освоение
образовательных программ;

распорядительные акты организации об отчислении выпускников,
обr{ающихся, освоивших программы дополнительного образования;

локilльные нормативные акты организации, устанавливающие:
порядок и сроки ликвидации академпческой задолженности;
порядок и форму проведения итоговой аттестации;
порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструкryрой,

объектами культуры и объектамн спорта оргаIlизации;
порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,

проводимьD( в организации и не предусмотенных у.rебным планом;
порядок и форму зачета организацией результатов освоения

обучающимися у.rебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, допоJшительных образоватеJьных программ в других
организацJхDь осуществJlяющих образовательнуо деятельность;

форлrу обуrения, количество обучающихся в группах,
их возрастные категории, а тzжже продоJDкитеJьность у.rебных заrrятпй;

акты организации, определяющие фегламентирlrощие):
порядок оформления возникновения, приостановления

и прекращения отношений между образовательной оргаяизалией
и обучающимися и (или) родитеJIями (законными представителями)
несовершеннолетних обучаюцихся;

язык, языки образования, а также порядок поrryчения образования на
иностранном языке в соответствии с образовательной профаммой;

порядок и форму зачета результатов об}чения в качестве результата
промежугочной аттестации при представJIении обу.rающимся
доý/ментов, подтверждающих освоение им образовательной программы
или ее части в виде онлайн_к)?сов в иной организации;

способ ведения yleтa и хранения результатов обучения, внутреннего
доку*лентооборота, связанных с реализацией образовательных программ
или их частей с применением электронЕого обуrения, дистанционньD(
образовательных технологий;

докумеIlты, подтверждiлющие наJIичие у оргzrнизации на праве
собственности или ином законном основании зданий, строений,
соорlпсений, помещений и территорий в каждом из мест ос},ществления
образовательной деятельности, а Tzlr<жe копии правоустанzrвливающих
док)алентов в сJryчае, если права на указанные здания, стоения,
соорркения, помещения и территории и сдеJIки с ними не подлежат
обязательной государственной регистрации в соответствии
с законодательством Российской Федерации:

договоры безвозмездного пользования, подтверждающие наличие
у организации на законном основании зданий, строений, помещенийl
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и терриmрий, необходимых для осуществления обра:}овательной

деятельности по реaцизуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам;

прика} о назначении руководителя (уполномоченного представителя)

учреждения;
З) полlченные посредством межведомственного взаимодействия: -;

4) иные (}тазать источник): -.

(указывsются рассмотренные при прведении докрlеЕrарной проверкп док},меIпы и сЕ€д€ния, в

том числе: l) к!\одипши€ся в распоряжснии коятроJъного (яддзоряого) оргаяа); 2) предст!ал€нные
коЕr?олшруемым лицом; З) лощ"r€няые посредством м€жъедомственного вз{модействпя,
4) юБе (}тазать исто,{вик).

12. По результатам документарной проверки установлено:
l2.1. В частп соблюдения требований к наJIичию, содерж{rнию,

разработке и принятию локальных нормативньD( актов:
12.1.1. В Haplrrreниe пункта 1 части 3, части l статьи 28

Федера.rьного закона от 29 лекабря 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерацпи) (далее - Федеральный закон Ns 27З-ФЗ),
согласно которым образовательная организация несет ответственность
за разработку и принятие локIлJIьньIх нормативньD( актов в соответствии
с закоЕодательством Российской Федерации:

l) В нарушение пункта 9 Порядка оргirнизации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательпым
программам, угверкценного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. Ns 196 (далее - Порялок
организации и осуществления образовательной деятельности
по допоJIнитеJIьным общеобразовательным программам), согласно
которому коJIичество обрающихся в объединении, пх возрастные
категории, а таюке продоJIжительность учебных занятий
в объединении зависят от напрirвленности дополнительньD(
общеобразовательных програ}rм и опредеJIяются локаJIьным
нормативным актом организалии, осуществJIяющей образовательную
деятельность, в муницип:лльном бюджегном уrреждении
допопЕительного образования <,Щетско-юношеская спортивная школа)
Корочанского района Белгородской области (далее - МБУ ДО ДОСШ)
не разработая локальный нормативный :жт, определяюций количество
обучаюцихся в объединении, их возр:ютные категории, а также
продоJDкительность уrебных занятий в объе.щ.rнении;

2) В нарlrпение части 3 статьи 45 Федерального закона Ns 273-ФЗ,
согласно которой комиссия по )?еryлированию споров между
участниками образовательных отношений создается в организации,
осуществляощей образовательную деятеJIьность, из равного числа
представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных

J
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представителей) несовершеннолетних об}чающихся, работников
организации, осуществляющей образовательную деятеJъность,
п},Irктом 3,2 пок:lпьного нормативного акта (Положение о комиссии
по }?еryлированию споров между }частникапrи образовательных
отношений МБУ ДО (ДЮСШ> (введево в действие прикzвом директора
от 29 августа 2014 года Nэ 43) установлено требование о создании

указаяной комиссии в составе 5 членов из представителей родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обуrающихся и
представителей работников уrреждения;

3) В учреждении разработан локапьный нормативный акт
<<Положение об аттестационной комиссии Мриципального бюджетного

у{реждения дополнительного образования <,Щетско-юношеская
спортивнм школа> Корочанского района Белгородской области для
проведения атtестации педагогических работшков на соответствие
занимаемой должности) (введено в действие приказом директора
от 30 авryста 2020 года JlЪ 40), лублирlrощий Порядок проведения
аттестации педiгогических работников организаций, осуществляющих
образовательнlто деятельность, 1,твержденный приказом Министерства
образования и на}ки Российской Федерации от 07 алреля 2014 года
Nэ 276, который явJuIется докуi{ентом прямого действия.-\2.2, В частп соблюдения ,требований к порядку проведения
аттестации педiгогических рабопrиков:

12,2,1, В нарупение пl.нкта 12 Порядка проведения аттестации
педiгогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, ),твержденного прика}ом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07 апреrrя 2014 года
Ns 27б, в соответствии с коюрым работодатель знакомит педагогического
работника с представлением под роспись Ее позднее чем за З0
кмендарных дней до дня проведения аттестации, с представлением на
1ренера-преподазателя Лобановой М.Н. педагогический работник
ознакомлена 5 авryста 202l года, тогда как заседание аттестационной
комиссии состоялось 3 сентября 2021 года;

|2,з. В части управления организ цей, осуществляющей
образовательнlпо деятеJьность (исполнение должностными :rицами
должностных обязанностей, функционирование коллегиzlпьных оргirнов
управления):

l2.З.1. В нар),шение части З статьи 26 Федершьного закона
Ns 27З-ФЗ, согласно которой едиЕош,Iчным исполнительным органом
образовательной оргаЕизации явJuIется руководитель образовательной
оргzrнизации, который ос)1цествляет тек),Iцее р}ководство деятельЕостью
образовательной организации, части 8 статьи 5l Федерального закона
N9 273-ФЗ, согпасно которой руководитель образовательной оргаяизации
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несет ответственность за руководство образовательной, научной,
воспитательной работой и оргаяизалионно-хозяйственЕой деятельностью
образовательной организации :

1) В нарушение пункта lЗ Порядка организации и
ос}lцествления образоватеьной деятельности по допоJIнитеJьным
общеобразовательным прогрirммам, в соответствии с которым расписание
занятий объединения составJIяется дJIя создания наиболее благоприятного

режима труда и отдыха уtiдцихся администрацией организации,
осуrцествляющей образовательную деятельность, по представлению
педалогических работников с уIетом пожеланий учащихся. родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастньD(
особенностей уrапцлхся, в МБУ ДО ДОСШ не определен механизм учета
пожеланий обуrаюцихся, родителей (законньгх представителей)
несовершеннолетних обуrаюцихся при составлении расписаний заЕятий;

2) В нарушение части l статьи 28 Федерального закона J',l! 273-ФЗ,
согласно которой образоватеJIьная организация обладает автономией,
под которой понимается саI4остоятельность в осуществлении
образовательной, научной, админисlративЕой, финалсово-экоЕомической
деятельности, разработке и принятии локаJIьных нормативньfr( актов
в соответствии с Федеральным законом Ns 273-ФЗ, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной
организации, части 1 статьи 12 Федера.'rьного закона Ng 27З-ФЗ, согласно
коюрой образовательIrirя программа определяет содержirние образоваяия
и является комплексом основных харzжтеристик образования
и оргаflизационно_педагогических условий, который представлен в виде

учебного плана, к:rпендарного учебного графика, годовой календарный

уlебный график МБУ ДО ДЮСШ устirнirвливает продолжитеJIьность

реаJIизации образовательной прогрirммы на ?021-2022 учебный год,

утвержденной приказом руководителя }чреждения от 2З августа
202l года Nэ 65, в течение всего календарного года с 0l сентября 2020
года до Зl авryста 202l года, при этом улебный план МБУ ДО ДОСШ
реаJIизуется в период с 0l сентября 2020 года по 19 июJtя 202| rода
(рассчитан на 4б недель) и не вкJIючает период с 20 июля 202l rода
по 31 авryста 202l года;

3) В нарушение частей 4,6 статьи 91 Nq 273-ФЗ МБУ ДО ДОСШ
не обратилось в департамент образования Белгородской области
с змвлением об искJIючеЕии из приложения к лицензии fiа осуществление
образовательной деятельности серии 3 lЛ0l Ns 0001039, регистрационный
Ne 6393, вьцанной департаментом образоваrrия Белгородской области
17 декабря 2014 года, адресов мест ос)лцествления образовательной
деятельности (Белгородская область, Корочалский район, с. Анновка,
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улица Новый путь, 19, Белгородская область, КорочансIо,Iй район,
с. Афаrrасово, улица I_{ентральная, 2, Белгородская областъ, Корочмский
район, с. Кощеево, улица I_|ентральнм, 27), по коmрым образовательная

деятельность в 2020-202l уrебном году, не велась, что подтверп(дается

расписанием учебных занятий за 2020-202l учебный год.
Также в 2021-2022 уrебном году rryеждением не заплчrнировzrна
образоватепьная деятельность по указанным адресам;

4) В нарlrпение TryrlKTa 5 части 3 статьи 28 Федера.пьного закона
Ns 273-ФЗ в МБУ ,ЩО ,ЩIОСШ не обеспечено дополнительное
профессиональное образование по профиrпо педагогической деятельности
треЕеру-преподаватеJIю Лобановой М.Н. (дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности
получала в июне 2018 года).

,

(указыв€ютс, выводы по рфультаfu проreдеtш докщепарпой провермj
l) вImд об mсутсгвии нФушений обязательяьL1 требованfiй, о соблюдеш (рсшаIш) цбований,

содержащихся в рарешшельш доýтеmщ о соблюдеФ тебовФrий докуrvентов, исполненле кmорьп
ямflсл обязат€льным с захонодатеjIьством Российской Ф€дер lм, об ,споmеш ршее
при']lфФ рэш€m коЕr!ольно.о (нOд!орвого) оргала, ,мrючrrхся предмсгом докумоmряой прверш;

2) вшод о вмвлепии наруцсний обязатольвьв тсбовшld (с уrзшем обватепЕого тебо!м,
нормативного лравовою ша и его сг?rоряой едIмцыl которым уgгановлеяо нФушенное обrзательное
требоваrие, сведений. явлrющцся докsшельФвfuи варуш€яш обязmепяого требоваrrяя), о несоблюдеяии
(яерФпзадии) требовдяий, содержащшс, в рар€шшепяп док},r,rеmsх, с указанием реквизtпов
раrрсшпгепяых докп{еятов, о неФблодении аебошпй доry еmов, исполяение кmорю( ,влrегся

решенпя коЕтрольяою (нддзоряого) оргэлц являющихся лредмФм доry!еmарвой проьткпi
3) сведеяш о ф&-гЕ усфанения нар}шений, указашых в ryяпе 2, есл, нФуш€яия усгранены

до окопшя проведеяш коЕгрольяоm mд]орного (мероприятия)

l3. К настоящему акту прилагаются:
l) письменные объяснения директора образовательного }чреждения

от 30 сентября 2021 года;
2) экспертное зак,lпочение от 29 сентября 2021 года;
3) копия лока,rьного нормативного акта <Положение о комиссии

по }?еryлированию споров между rlастниками образовательных
отношений МБУ.ЩО (ДОСШ) от 29 авryста 2014 года Nэ 43;

4) копия локапьного нормативного акта <Положение об
аттестационной комиссии Мlъиципального бюджетного )лреждения
дополнитеJъного образования (Детско-юношескбl спортивнirя школа)
Корочанского района Белгородской области для проведения атгестации
педагогических работников на соответствие занимаемой доJDкности) от
30 авryста 2020 года Ns 404;

5) копия штатного расписirния мБу до .ЩОСШ на 2021-2022
1чебный год, утверкденная приказом руководителя )Ереждения
от 02 сентября 202l года Л! 65

6) копия образовательной программы МБУ ДО ЩЮСШ на 2021-2022
}^{ебный год, }"твержденной

л от 23 авryста 2021 го Nэ 65;
приказом руководителя учtеждения



13

7)копии договоров безвозмездного пользования
имуществом от 18 сентября 2019 года Ns
8,9,l0,1 l,l2,l3,l4,15,16;

8) копия договора безвозмездного пользования
имуществом от 29 декабря 2020 года Л! 3;

9) копия приказа о назначении директора;
10) копия должностной инсlр}кции директора.

недвижимым
|,2,з,4,5,6,7 ,

недвижимым

(указывs,огся протоколы я ивые док}мелы (письменные объяснения, экслертнос захлюч€нис), сOgгшлепЕые по

рgJультатам пров.дения копфольяых (яадlорш) д.йmrй Gmы п сосtавленияи рехвизгты), залоляенные
провФочныс лисгы (в случзе fiх прнменеlrпя), а TaJoKe доку,еml и шыс матерлаJIы, являюця€ся ока]агельсгва}{и

нфr!еяш обязат€льпп тебовший)

rl

Консультант отдепа Еадзора за соб.подением
законодатеJlьства в сфере образования
и коIттроля за собпюдением лицензионньD(
требований управления по контроJIю
и нФIзору в сфере образовirния департапrеЕга
образования Быrгородской областлл
Зенин Р.А.

(должвосгь фыш, иrпrиаш инспеrгора (р}tоводrгсля грулпы
инспеrгоров), прводившоФдокрiешарЕ}Iо прверку

(подпись)

3енин Роман Алексеевич, консультirнт отдела
надзора за соблюдением зzжонодательства в
сфере образовалия и контроJIя за соблюдением
лицензионных требоваяий управления по
контолю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской
области, 8(4722)З2-56-64, belnadzor@
belregion.ru

(фамиля,, ш,, отчеgгЕо (пря наличиФ и дожноgть яяслсrюрsr нспосрсдgгЕ€нно
ш док).uекгзрной пров€рки, коЕглпmй т€л€фоя, элекг?ошffй адр€с (при налпии)

Огметка о наrrравлеlвrя акв в ттекrронном впде (а,Фес элеrтювно потты), D юм числе чср9з личЕчf,
кабинgr нs спсциалпяIюваш{ом эJlеггроIшом портале, Акг проЕерки наrФsвлaв в элеrгтюнвом Еrдев муниципально€ бюджетно€ учрхФение дополнитеJьвоrý бразовsfiи, (Дстско-юЕошесхая
спортивна.' чJкола) КорочансlФго района Белюродской области на s4r€с электонной почты
sponskoln@bk,rU,


