
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

344015, г. Ростов-на-Дону, ул. 339-й Стрелковой
дивизии, 17/3 “ 29 ” июля 2019 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
16.00

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 81-19л

По адресу/адресам: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. 339-й Стрелковой дивизии, 17/3
(место проведения проверки)

На основании: приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования_______
Ростовской области № 1203 от 05.06.2019 г._______________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная________ проверка в отношении:_________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
муниципального бюджетного учреждения Советского района города Ростова-на-Дону «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

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

Дата и время проведения проверки: с 02.07.2019 по 29.07.2019 с 10.00 до 16.00
20 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: ________________ 20 рабочих дней_____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
копия приказа № 1203 от 05.06.2019 получена по электронной почте 06.06.2019, приказ № 1203 
от 05.06.2019 получен на руки 08.07.2019 в 12.05 ч.
Наконечная Т.В., директор МБУ ЦППМС Советского района_______

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами п р о к у р а т у р ы )

Лицо(а), проводившее проверку:
Глубокая Ирина Дмитриевна, главный специалист отдела лицензирования образовательной 
деятельности; Малинова Яна Андреевна, главный специалист отдела надзора в сфере 
образования; Кушнарева Любовь Ивановна, заведующий МБДОУ Подтёлковского д/с № 6 
«Солнышко» (свидетельство Ростобрнадзора от 14.05.2018№ 66)

(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)
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При проведении проверки присутствовали:
Наконечная Татьяна Викторовна, директор муниципального бюджетного учреждения 
Советского района города Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 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:

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

1. В соответствии с ч. 6 ст. 31 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» для осуществления образовательной
деятельности организацией, осуществляющей обучение, в ее структуре создается 
специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность такого 
подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым 
организацией, осуществляющей обучение.

Согласно лицензии серии 61J101 № 0003484, регистрационный № 5868 от 30.09.2015 
(приказ Ростобрнадзора от 30.09.2015 №  6928) муниципальное бюджетное учреждение 
Советского района города Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» (далее -  организация, МБУ ЦППМС Советского 
района) реализует дополнительные общеобразовательные программы дополнительного 
образования детей и взрослых по адресу: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. 339-й 
Стрелковой дивизии, 17/3.

В ходе проведения проверки установлено, что в организации Положение о 
специализированном структурном образовательном подразделении: отделении,
реализующем дополнительные образовательные программы, в составе МБУ ЦППМС 
Советского района было разработано и утверждено 31.05.2019, что является 
нарушением п. 4 Устава организации, утвержденного 02.07.2015.

2. В соответствии с ч. 5 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28, ст. 13 Федерального закона от 
29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» образовательные 
программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.

В разработанной МБУ ЦППМС Советского района дополнительной 
общеобразовательной программе «Самопознание как перспектива профессионального 
самоопределения» в разделе 1.2. содержится ссылка на нормативно-правовые акты, не 
позволяющие разработать программу в соответствии с предусмотренными программой 
целями и задачами.

3. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 3 правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, п. 3 Приказа Рособрнадзора 
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 
МБУ ЦППМС Советского района (https://cdk-srnd.su):

- в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» 
отсутствует информация:
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• о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей 
структурных подразделений,

•местах нахождения структурных подразделений,
• адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

".Интернет" структурных подразделений (при наличии),
• адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии),
• сведениях о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии);
- в подразделе «Документы» отсутствуют следующие документы:

• план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденный в установленном законодательством РФ порядке;

- отсутствуют специальные разделы «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки», «Вакантные места для приема (перевода)» с соответствующими 
подразделами и документами.

Таким образом, в ходе проведения проверки установлено, что МБУ ЦППМС 
Советского района не выполнены требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации.

Выявленные нарушения допущены образовательной организацией и ее
руководителем.________________________________________________________________________

(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):-

нарушений 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):
 ---------------

^Ддаэдайсь 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)
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Прилагаемые к акту документы: отчет эксперта, предписание от 29.07.2019 № 81-19л

Подписи лиц, проводивших проверку:________________________________ - И.Д. Глубокая
" Я.А. Малинова

У
Л.И. Кушнарева

С а к т ^  проверки ознакомлена), копию акта со вс^ми приложениями получил(а):ознакомлен^;, копию акта со всеми приложе
^ //2/  Л -CLM-

)тчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

29 ” июля 2 0 19 г.
37“

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

проводившего проверку)
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