
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Володарского, д. 49, г.Тюмень, 625000 
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О результатах проверки

Директору
Муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования Сладковского 
муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика»

627610, Тюменская область, 
Сладковский район, 
село Сладково, 
улица Гурьева, дом 89.

В период с 03 по 27 июня 2019 года Департаментом образования и науки 
Тюменской области проведена плановая документарная проверка Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Сладковского 
муниципального района Дом детского творчества «Галактика».

По результатам проверки направляем Вам акт проверки (от 27.06.2019 г. № 201) 
и предписание об устранении выявленных нарушений (от 27.06.2019 г. № 51).

Приложение: на 5 л. в 1 экз. (акт, предписание).

Заместитель начальника управления 
надзора и кон троля в сфере образования А.В. Богданов

Шубсико Людмила Владимировна 
(3452) 56-93-23

mailto:dep_obraz@72to.ru


_____________Департамент образования и науки Тюменской области____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тюмень 2 7 ” июня 20 19 г.
(место составления акта)__________________________________________ (дата составления акта)

11.00

АКТ ПРОВЕРКИ
(время составления акта)

Департаментом образования и науки Тюменской области 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Сладковского муниципального района Дом детского творчества «Галактика»

№ 201

По адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 49.
(место проведения проверки)

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области от 
06.05.2019 № 181-п

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая документарная проверка в отношении:

Муниципального

(плановая/внеплановая. документаоная/выездная)

автономного учреждения дополнительного образования
Сладковского муниципального района Дом детского творчества «Галактика».

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

Дата и время проведения проверки:

_____ 2 0 ____г. с ___ час.___ мин. до ___ час.__ мин. Продолжительность
“___ ” _____ 20___ г. с ___ час.____мин. до ___ час.___мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 03 по 27 июня 2019 г., 18 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Департаментом образования и науки Тюменской области.__________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а): -
(заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись: _____________________  Дата:________________  Время:____________

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Шубенко Людмила Владимировна, ведущий специалист отдела 

государственного контроля (надзора);
Лыткина Галина Юрьевна, эксперт.________________________________________

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

(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а): - 

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):



в нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательным учреждением не
регламентированы правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся;

в нарушение ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательной организацией не
обеспечено получение дополнительного профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года двум педагогическим
работникам;

в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», Приказа Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации» на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети «Интернет» имеются не все сведения, обязательные для 
размещения; структура сайта не соответствует установленным требованиям;

в нарушение п. 6 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, на официальном сайте образовательного учреждения в сети 
«Интернет» не обновляются сведения после их изменений в установленные 
законодательством сроки.________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): -

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

(подпись проверяющего) (подпись 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 (заполняется при проведении выездной
проверки): -

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)



Прилагаемые к акту документы:

1. Скриншоты страниц сайта (на 5 л.)
2. Копия контрольного списка педагогических работников МАУ ДО ДДТ 

«Галактика» (на 4 л.)
3. Экспертное заключение (на 2 л.)

Подпись лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Акт направлен на юридический адрес образовательной организации почтовым 
отправлением с уведомлением._________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Шубенко Л.В. 
Лыткина Г.Ю.

<зffebr+t#,

« 27» июня 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_-
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

I



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень

ПРЕДПИСАНИЕ № 51 

об устранении выявленных нарушений

г. Тюмень__________________________________  “ 27 ” июня 20 19 г.
(место составления предписания)

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 
Сладковского муниципального района 
Дом детского творчества «Галактика»

(наименование организации и (или) учреждения)

625000, г. Тюмень, ул.Володарского, 49.

В период с 03 по 27 июня 2019 г.

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области 
от 06.05.2019 № 181-п, должностными лицами, уполномоченными на проведение
проверки:
Шубенко Людмилой Владимировной, ведущим специалистом отдела

государственного контроля (надзора), 
экспертом: Лыткиной Галиной Юрьевной,
проведена плановая документарная проверка____________________________

(плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка)

по вопросам государственного надзора в сфере образования, лицензионного 
контроля Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования Сладковского муниципального района Дом детского творчества
«Галактика».

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от
27.06.2019 № 201):

в нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательным учреждением не 
регламентированы правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся;

в нарушение ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 N2 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательной организацией не 
обеспечено получение дополнительного профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года двум 
педагогическим работникам;

в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образованйи в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», Приказа Федеральной



2

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации» на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети «Интернет» имеются не все сведения, 
обязательные для размещения; структура сайта не соответствует установленным 
требованиям;

в нарушение п. 6 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, на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети «Интернет» не обновляются сведения после их изменений в 
установленные законодательством сроки.

(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и 
нормативного правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с п. 6 ст. 93 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Департамент 
образования и науки Тюменской области (далее - Департамент) предписывает 
Вам в срок до «27» ноября 2019 года:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин, 
способствующих их совершению.

2. Представить в Департамент по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Володарского, д. 49 отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки, с приложением копий документов, подтверждающих
устранение нарушений.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

Подпись лиц, проводивших проверку: Шубенко Л.В.

Лыткина Г.Ю.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а): -
Предписание направлено на юридический адрес образовательной организации
почтовым отправлением с уведомлением.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя организации и(или) учредителя)

" 27" июня 2019 г.

(подпись)

I


