
Министерство образования Тульской области

(уКазываетсянаименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«№» октября 202_1г., Цчас. @@ мин.№20211185—н

(дата и время составления акта)

г. Тула

(место составления акта)

Акт выезднойпроверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 07.10.2021
№ 180-рн, учетный №_712104968009

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля (надзора)
в сфере образования

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Макаровой Ольгой Юрьевной, директором департамента по контролю и надзору в сфере

образования министерства образования Тульской области;
2) Абрамовым Владимиром Викторовичем, главным советником отдела государственного

контроля (надзора) в области образования, лицензирования образовательной деятельности,
государственной аккредитации и подтверждения документов департамента по контролю и
надзору в сфере образования министерства образования Тульской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При
замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

!“

эксперты (экспертные организации):
1) Вагнер Нина Михайловна, заместитель директора по учебно—методической работе

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области
«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий», аттестованный эксперт (приказ
министерства образования Тульской области от 25.12.2019 № 1762 «Об аттестации граждан,



претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий
по контролю»)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе
эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)

“5. Выездная проверка проведена в отношении:
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность,

. зарегистрированных по месту нахождения на территории Тульской области.

(указывается объект КОНТРОЛЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
300041, Россия, г. Тула, ул. Коминтерна, 22; Россия, г. Тула, ул. Ленина, д. 26; Россия, г. Тула,

ул. Ленина, д. 21; Россия, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 6; Россия, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18;
Россия, г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40; Россия, г. Тула, ул. Болдина, д. 100; Россия, г. Тула, ул.
Ф. Энгельса, д. 68; Россия, г. Тула, ул. Макаренко, д. 36; Россия, г. Тула, ул. Вересаева, д. 10;
Россия, г. Тула, ул. Революции, д. 14; Россия, г. Тула, ул. Кабакова, д. 92

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые ли'ца:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский

Центр», ИНН: 7106033418, адрес организации: 300041, Россия, г. Тула, ул. Коминтерна, 22

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «14» октября 2021 г., 15 час. '_00_ мин.
по «№» октября 2021 г., 17 час. _00_ мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического
окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение ВЬЮЗДНОЙпроверки приостанавливалось В СВЯЗИ С
П "с г., час. мин.
" "по г., - час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата
и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
5 рабочих дней/10 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часьЁ, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное
взаимодействие & контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные
(надзорные) действия:

1) осмотр;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2)
досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб



(образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с «Ц» октября 202_1 г., _Ц час. 00 мин.
по «1_5_» октября 2021 г., _1_7_ час. _Щ мин.
по месту: 300041, Россия, г. Тула, ул. Коминтерна, 22; Россия, г. Тула, ул. Ленина, д.

26; Россия, г. Тула, ул. Ленина, д. 21; Россия, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 6; Россия, г.
Тула, ул. Фрунзе, д. 18; Россия, г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40; Россия, г. Тула, ул.
Болдина, д. 100; Россия, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 68; Россия, г. Тула, ул. Макаренко,
д. 36; Россия, г. Тула, ул. Вересаева, д. 10; Россия, г. Тула, ул. Революции, д. 14; Россия,
г. Тула, ул. Кабакова, д. 92

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 15.10.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол
осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб
(образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение),
составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов;

в следующие сроки:
.

С «Ы» октября 2021 г., 15 час. _00_ мин.
по «29» октября 2021 г., 17 час. _00_ мин.
по месту: 300041, Россия, г. Тула, ул. Коминтерна, 22

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

ПО результатам КОТОРОГОСОСТЗВЛЕН:

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) экспертиза;

в следующие сроки:
С «Ы» октября№ г., _Ц час. __00__ мин.
по «№» октября 20_2_1 Г., _Д_ час. _00__ мин.
по месту: 300041, Россия, г. Тула, ул. Коминтерна, 22

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по резуЁльтатаМ которого составлен: экспертное заключение от 20.10.2021

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и
сведения:

1) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
2) разработанные и утвержденные организацией, осуществляющей образовательную

деятельность; образовательные программы, в том числе календарный учебный график,
учебный план, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иные
компоненты, а также оценочные материалы и методические материалы;

документы, отражающие прием на работу в организацию, педагогических работников;
документы, подтверждающие наличие у педагогических работников профессионального

образования, соответствующей квалификации, необходимых для осуществления
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам (документы



об образовании, о наличии дополнительного профессионального образования, документы
по аттестации педагогических работников);

документы, регламентирующие осуществление образовательной деятельности, в том
числе локальные нормативные и распорядительные акты по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе расписание занятий;

документы по формированию и движению контингента обучающихся (приему, переводу,
отчислению);

документы, отражающие реализацию прав участников образовательных отношений;
документы и материалы о деятельности коллегиальных органов управления

образовательной организацией;
документы и материалы по обеспечению условий охраны жизни и здоровья

обучающихся;
документы и материалы по организации и проведению текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе журналы;
документы, подтверждающие наличие в штате организации или привлечение ею на ином

законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное
образование‚ обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы,
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального
закона № 273-ФЗ, а также требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, федеральным государственным требованиям;

3) банитарно-эпидемиологическое заключение; выписка из ЕГРЮЛ.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1)
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3)
полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
1) лицензионные требования соблюдаются;
2) выявлены нарушения обязательных требований:

1. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности на
официальном сайте образовательной организации Штр://дюц-тула.рф/апіс1ез/56/245/размещены
не в разделе «Образование», что нарушает подпункт «г» пункта 3.4 Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020№ 831.

2. В заявлении о приеме на обучение отсутствуют данные о выборе языка образования,
что противоречит части 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований,

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения
контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушенийгобязательных требований (с указанием обязательного требования,
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных
документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного)
органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания
проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:



1) предписание об устранении нарушений от 20.10.2021№ 2021/185-н на 2 л. в 1 экз.;
2) протокол осмотра на 6 л. в 1 экз.;
З) экспертное заключение на 2 л. в 1 экз.;
4) копии документов, подтверждающих выявленные нарушения на 3 л. в 1 экз.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса,
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол
испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий
(даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы
и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Директор департамента по надзору и контролю в
сфере образования министерства образования
Тульской области Макарова О.Ю.

(подпись)

Главный советник отдела государственного контроля
(надзора) в области образования, лицензирования
образовательной деятельности, государственной
аккредитации и подтверждения документов
департамента по контролю и надзору в сфере
образования министерства образования Тульской
области Абрамов В.В. '

\_/
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя (подпйсь)
группы инспекторов), проводившего выездную проверку) ”

Абрамов Владимир Викторович, главный советник отдела государственного контроля
(надзора) в области образования, лицензирования образовательной деятельности,

государственной аккредитации и подтверждения документов департамента по контролю и
надзору в сфере образования министерства образования Тульской области

8 (4872) 24—53—28, \11ас1ітіг.АЬгатоу@гц1агеяіоп.ш

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом ознакомлен(а):
Чьём/г ‹: ‚01,0% -

(%:/цезия? 42/2, д/„дшгш 1,262 //Ж./ /
- (должность) (подпись) (расшифровка)

.

« Я'О» ЁЛУЙЁХС/ 2021 г. 177 часов'рс7 минут

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

‚›.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.


