
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 

Тел./факс (3952) 53-06-67 

г. Иркутск 31 августа 2018 года 
(место составления акта) (дата составления акта) 

16:00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа муниципального образования» город 

Саянск» 
№ 03-06-032/18-а 

По адресу(ам): 666303, Россия, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 
Строителей, дом 26. 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
666303, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Строителей, дом 26; 
666302, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Центральный, дом 16; 
666305, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Октябрьский, дом 416; 
666304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, дом 24; 
333304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, дом 23; 
333301, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Юбилейный, дом 46; 
333304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, дом 20; 
666304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, дом 23А. 
На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области от 20 июля 2018 года № 0826-ср проведена 
плановая документарная, выездная проверка в отношении Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа муниципального образования» город Саянск» 
(далее - учреждение). 
Дата и время проведения проверки: 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 



Общая продолжительность проверки: с бавгуста по 31августа 2018 года 

20 рабочих дней/18 часов 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области. 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): 
(заполняется при проведении выездной проверки) f/Cu, у у' 

23июля 2018 года 11:45 (щР/ А. В. Кириченко 
(дата, время, личная подпись, инициалыЛМши^я) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лица(о), проводившие проверку: 
Сергей Владимирович Сазонов, советник отдела лицензирования 

образовательной деятельности и лицензионного контроля службы по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

(имя, отчество, фамилия, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются имена, отчества, фамилии, 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование opiaiiano аккредитации, пылавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 
Алена Викторовна Кириченко директор учреждения, законный представитель 

(имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении мероприятийпо проверке) 

В ходе проведения проверки выявлено: 
нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) 
правовых актов): 
№ Нарушение обязательных требований 

законодательства об образовании 

Лицо(а), 
допустившее 
нарушение 

1. В нарушение 
лицензировании 

подпункта «д» пункта 6 Положения о 
образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 966, квалификация следующих 
педагогических работников не соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н: 
Тренер-преподаватель Панина Е.С. имеет среднее 
профессиональное образование по специальности «Народное 
художественное творчество», образование в области физкультуры 
и спорта отсутствует (на момент проверки обучается в 
образовательной организации по специальности «Физическая 
культура»; Тренер-преподаватель Каргин Н.В.имеет высшее 

Алена 
Викторовна 
Кириченко 
законный 

представитель 

2 



профессиональное образование по специальности «Экономика и 
управление на предприятии», образование в области физкультуры 
и спорта отсутствует; Тренер-преподаватель Овсянникова Е.В. 
имеет высшее профессиональное образование по специальности 
«Химическая технология органических веществ», образование в 
области физкультуры и спорта отсутствует (на момент проверки 
проходит обучение в образовательной организации по 
направлению деятельности). 

2. В нарушение подпункта «з» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 966, учреждением не представлены 
документы, подтверждающие обучение работников учреждения 
навыкам оказания первой помощи. 

Алена 
Викторовна 
Кириченко 
законный 

представитель 

3. В нарушение подпункта «е» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 966, учреждением не систематизированы 
сведения о наличии печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам. 

Алена 
Викторовна 
Кириченко 
законный 

представитель 

Выявлены факты невыполнения предписаний службы по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):не выявлено 

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

М 
(личная подпись лица (лиц), 
проводившего(их) проверку) 

(личная пошМсь уполномоченного 
представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

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

(личная подпись лица (лиц), (личная подпись уполномоченного 
проводившего(их) проверку) представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту следующие документы: 
1) лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9775 от 26 
января 2017 года; 
2) расстановка педагогических кадров учреждения на 1 августа 2018 года; 
3) документы об образовании тренеров-преподавателей Паниной Е.С., 
Каргина Н.В., Овсянникова Е.В. 

4) справка вызов Паниной Е.С.; 

3 



5) договор об оказании образовательных услуг № СФ-00568/18 от 11.04.2018 с 
Овсянниковым Е.В. 

Подписи лиц, проводивших 
проверку: fp/ СВ . Сазонов 

С актом проверки ознакомлен, копию акта савсеми приложениями получил: 
Алена Викторовна Кириченко директор учреждения, законный представитель 
(имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должноспйзго лица или уполномоченного представителю юридического лица, 

индивидуального предпринима#еДалего утюлт^ейоченного представителя) 

31 августа 2018 года 0:$уРи 
(личная подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(личная подпись лица(лиц),проводившего(их) проверку) 
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