КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
«18» ноября 2016 г.
(дата составления акта)

305048,
город
v
Курск,
проспект
Хрущёва, дом 4-А

лп
17 час. 00 мин
----

(время составления акта)

(место составлен ияакта)

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

№
„
.
По адресу/ адресам:

Ш_
305048, город Курск, проспект Хрущёва,
л1
дом 4-А
место проведения проверки

На основании приказа комитета образования и науки Курской
области от 24.10.2016 г. № 1/1-1600 «О проведении плановой выездной
проверки муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детский дом искусств «РИТМ» г.Курска»
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), ФИО руководителя, должность

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детский дом искусств «РИТМ» г.Курска»
(полное и (в случае, если имеется') сокращенное наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
с «07» ноября 2016 года
по «18» ноября 2016 года.
Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней
Акт составлен:

комитетом образования и науки Курской области

наим енован ие орган а государственного контроля (надзора] или органа м униц ипального контроля)

С копией приказа о проведении проверки
ознакомлен(а):
Георгиевна

Атрепьева Елена
25.10.2016 г. 9.00.

(фамилии, имена, отчества (в случае" если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку:
Алтухову Ирину Алексеевну - консультанта отдела федерального
государственного контроля качества образования и лицензионного контроля
комитета образования и науки Курской области.

Петрову Елену Юрьевну - главного специалиста-эксперта отдела
федерального государственного контроля качества образования и лицензионного
контроля комитета образования и науки Курской области.
Леонову Елену Владимировну - к.п.н., заведующего
кафедрой
специальной психологии и педагогики ФГБОУ ВПО «Курский государственный
университет» (свидетельство об аккредитации №19 от 16.02.2012 г., выдано
комитетом образования и науки Курской области).
(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 присутствовали: Атрепьева Елена Георгиевна,
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детский дом искусств «Ритм»___________________________________
(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 установлено следующее:
Образовательная организация - муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детский дом искусств «Ритм» (далее - МБУДО
«Дом искусств «Ритм») функционирует в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации в области образования и
имеет в наличии следующие документы:
- в соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
МБУДО «Дом искусств «Ритм» действует на
основании Устава, утвержденного
приказом комитета образования города
Курска 25.12.2015г. №1322
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Курску - серия 46
№001850301, постановка на учет 25 октября 1994 года;
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц,
выдан Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Курску Пянваря
2016 года; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1034637019856, государственный регистрационный номер 2164632052869);
- свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления выдано 14 июня 2012 года Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области, серия
46 AM №008561;
- свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления выдано 09 июня 2012 года Управлением Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области, серия
46 AM №008558;
- договор о передаче в безвозмездное пользование имущества
муниципальной собственности города Курска (общей площадью 306 кв.м,
расположенное по адресу 305008 г Курск, ул. Пучковка д 13.) от 01.09.2014г.;
- договор безвозмездного пользования имуществом общей площадью
102,89 кв.м, расположенного по адресу 305008 г Курск, ул 50 лет Октября, д 163.)
от 01.09.2016г.;
- договор безвозмездного пользования имуществом общей площадью
106 кв.м, расположенного по адресу 305040 г Курск, пр. Дружбы д14.) от
01.09.2016г.;
- договор безвозмездного пользования имуществом расположенного по
адресу 305040 г Курск, ул. Веспремская, д1-а.) от 01.09.2016г.;
- договор безвозмездного пользования имуществом расположенного по
адресу 305008 г Курск, ул. В. Казацкая, д196.) от 01.09.2016г.;
- договор безвозмездного пользования имуществом расположенного по
адресу 305018 г Курск, ул. Серегина д.17.) от 01.09.2016г.;
- договор безвозмездного пользования имуществом расположенного по
адресу 305048 г Курск, ул. Мыльникова д.8.) от 01.09.2016г.;
- лицензию с приложениями на право ведения образовательной
деятельности серия 46 JI 01 № 0000253, выданную комитетом образования и
науки Курской области 09 февраля 2016 года, регистрационный № 2096;
- заключение о независимой оценке пожарного риска от 05.10.2016г
№660/В/0466/2016/162 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (выдано ООО «Пожарный Аудит»);
- санитарно - эпидемиологические заключение о соответствии МБУДО
«Дом
искусств
«Ритм»
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам от 23.05.2016 года
№
46.01.12.000.М.000279.05.16.;
- акт проверки готовности организации к новому 2016-2017 году от
09.08.2016г;
штатное расписание на 01.09.2016г., утверждено приказом
организации от 26.08.2016г №124;
- программу развития МБУДО «Дом искусств «Ритм» на 2013-2016
годы, рассмотренную на педагогическом совете протокол №2 от 24.12.2012г.,
утвержденную приказом директора от 25.12.2012г №266.
МБУДО «Дом искусств «Ритм» имеет филиал, расположенный по
адресу; 305040, г. Курск, ул. Пучковка, д.51.

МБУДО «Дом искусств «Ритм» имеет положение о филиале,
утвержденное приказом МБУ ДО «Детский дом искусств «Ритм» 22.01.2016г.
№21.

В соответствии с пунктом 3, 4 статьи 12 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в МБУДО «Дом искусств «Ритм»
разработаны
и утверждены
44 дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих
программ в области искусств (приняты на заседании
педагогического совета протокол №1 от 30 августа 2016 года; утверждены
приказом директора № 144а от 30 августа 2016 года.).
МБУДО «Дом искусств «Ритм»
располагает учебной, учебно
методической литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами
и
средствами,
обеспечивающими
реализацию
дополнительных
общеобразовательных программ.
По результатам мониторинга личных дел работников, численность и
образовательный
ценз
работников
соответствует
квалификационным
характеристикам
соответствующей
должности
согласно
приказу
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761-н «Об утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».
В соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона № 273 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в МБУДО «Детский дом искусств
У
«Ритм» созданы условия для охраны здоровья обучающихся:
С целью оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья, образовательной
организацией заключен договор от «18» января 2016 г. с ОБУЗ «КГДП №5»
Организация питания обучающихся осуществляется согласно приказам
образовательной организации от 30 августа 2016 г. №143а «Об организации
питания обучающихся МБУДО «Дом искусств «Ритм», в соответствии с
договором от «22» августа 2016 г. № 1 с МБОУ «Средняя образовательная школа
№59».
Учебная и внеучебная нагрузка обучающихся, режим учебных занятий и
продолжительность каникул являются оптимальными, что подтверждается
календарным учебным графиком от «26» августа 2016 г.
Создание условий и организация деятельности для профилактики
заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической
культурой и спортом проводятся в соответствии с приказом руководителя
образовательной организации от «12» сентября 2016 г. №49а «О мероприятиях по
организации и созданию условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся» на основании плана реализации образовательно-оздоровительной
программы «Здоровый город - здоровые дети», принятой на заседании

педагогического совета «30» августа 2016 г. №1, утвержденной и введённой в
действие приказом от 30 августа 2016 г. №144а. Программа включает в себя
следующие основные направления работы:
1. «Дорога к доброму здоровью» (воспитание культуры здоровья): беседы с
детьми о здоровье; интегрированные оздоровительные занятия; музыкальные
занятия с акцентом на формирование эмоционально-музыкальной доминанты;
оздоровительные паузы на занятиях; музыкальный праздник; профилактическая
работа с родителями; вечер вопросов и ответов; родительский клуб «Мы вместе»;
социально-педагогический проект «Ступеньки здоровья»; привитие культурно
гигиенических навыков.
2. «Экология и здоровье» (выработка гуманистических форм и правил
поведения в природной среде): диагностика; акции; лекции; конференция «Город
и здоровье»; конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного
искусства «Строим экоград»; праздник здоровья; фитобар; подвижные игры на
воздухе; родительские собрания, рассматривающие вопросы формирования ЗОЖ;
беседы с родителями о состоянии здоровья детей.
3. «Физкультура в молодости - здоровье до старости» (совершенствование
саморегуляции
в организме,
гармония
физиологических процессов):
спортивные праздники; физкультурные досуги;
педагогический совет,
посвящённый вопросам оздоровления детей; занятия в детских объединениях,
спортивных секциях и клубах; соревнования
4. «Я здоровье сберегу - сам себе я помогу!» (формирование умений
действовать уверенно и решительно в любой сложной обстановке, не повторяя
чужих ошибок, не чувствуя себя заложником чрезвычайных ситуаций):
познавательные занятия, знакомящие с организмом человека и дающие
начальные знания по ОБЖ; тренинги; консультацией; практикумы для педагогов,
знакомящие с новыми методами оздоровления; оздоровительный досуг; буклет
по пропаганде ЗОЖ; познавательно-спортивная игра «Всё в твоих руках».
Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
периодических
медицинских
осмотров
и
диспансеризации реализуется по месту жительства учащихся. Зачисление детей
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
осуществляется на основании Правил внутреннего распорядка муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский дом искусств
«Ритм» г. Курска», утвержденных и введенных в действие приказом директора от
«22» января 2016 г. №21.
Образовательной организацией разработан и внедрен в практику реализации
следующий комплект документов, обеспечивающих профилактику и запрещение
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и
других одурманивающих веществ:
- приказ от «12» сентября 2016 г. №154 «О профилактике и запрещении
курения, употребления алкогольных напитков, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих

веществ;
- план профилактических мероприятий;
- положение о запрете курения табака, употребление алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих веществ на
территории и в основном здании Дома искусств «Ритм», и его филиале «Детская
филармония «Ритм».
Безопасность обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивается посредством
проведения следующих:
• основных мероприятий:
- наличие кнопки тревожной сигнализации;
- наличие системы видеонаблюдения (наружное по периметру здания и
внутреннее);
- организация пропускного режима;
- проведение инструктажей по действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций;
- проведение инструктажей по охране труда для обучающихся при работе по
видам деятельности;
- проведение инструктажей по технике безопасности для обучающихся на
занятиях по различным направлениям;
- проведение инструктажей по охране труда для обучающихся во время
экскурсий, поездок;
- проведение профилактических бесед
• документов:
,'
- Положение об организации пропускного режима в МБУДО «Дом искусств
«Ритм»», утверждено приказом от «31» декабря 2015 г. №258;
- Положение о мерах по обеспечению общественного правопорядка и
безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий в МБОУ ДОД
«Детский дом искусств «Ритм» г. Курска», утверждено педагогическим советом
от «10» января 2012 г. №2, введено в действие приказом от «10» января 2012 г.
№7;
- План действий по обеспечению безопасности персонала и учащихся от
проявлений терроризма, утвержденный приказом от «10» января 2013 г. №237;
- Инструкция о мероприятиях по антитеррористической безопасности и
защите учащихся в МБОУ ДОД «Детский дом искусств «Ритм» г. Курска»,
утверждена приказом от «10» января 2013 г. №237;
- Инструкция сотрудникам образовательных учреждений по действиям при
обнаружении взрывоопасных предметов, утверждена приказом от «10» января
2013 г. №237;
- Инструкции по охране труда для обучающихся при работе по видам
деятельности (в кол-ве 19 шт.), утверждены приказом от «24» ноября 2014 г.
№245;
- Инструкции по технике безопасности для обучающихся на занятиях по

различным направлениям (в кол-ве 16 шт.), утверждены приказом от «24» ноября
2014 г. №245;
- Инструкция по охране труда для обучающихся и педагогов при
проведении эвакуации из учебных кабинетов, утверждена приказом от «24»
ноября 2014 г. №245;
- Инструкция по охране труда для обучающихся «Меры безопасности при
проведении массовых мероприятий», утверждена приказом от «24» ноября 2014
г. №245;
- Инструкция по охране труда «Правила безопасного поведения для
обучающихся в чрезвычайных ситуациях и при угрозе осуществления
террористического акта», утверждена приказом от «24» ноября 2014 г. №245;
- Инструкция по охране труда «Правила безопасного поведения, учащихся
на дорогах и на транспорте», утверждена приказом от «24» ноября 2014 г. №245;
- Инструкция по охране труда для обучающихся при возникновении пожара
в образовательном учреждении», утверждена приказом от «24» ноября 2014 г.
№245;
- Инструкция по охране труда «Техника безопасности для обучающихся во
время однодневного похода», утверждена приказом от «24» ноября 2014 г. №245;
- Инструкция по охране труда «Правила безопасного поведения для
обучающихся во время экскурсий», утверждена приказом от «24» ноября 2014 г.
№245;
- Инструкция по охране труда «Правила безопасного поведения для
обучающихся во время поездок», утверждена приказом от «24» ноября 2014 г.
№245;
- Инструкция по охране труда «Профилактика негативных ситуаций во
дворе, на улицах, дома и в общественных местах»,'утверждена приказом от «24»
ноября 2014 г. №245.
Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, проводится через
реализацию плана мероприятий, утверждённого и введенного в действие
приказом от «30» августа 2016 г. №145в.
Санитарно-противоэпидемические
и
профилактические
мероприятия
проводятся в соответствии с разработанной и утверждённой приказом
образовательной организации от «12» сентября 2016 г. №166а документацией по
производственному контролю за соблюдением санитарных правил, выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий согласно
требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
Основание полномочий руководителя:
- Приказ № 132-л комитета образования г. Курска от 06.05.2015г. «О
назначении Атрепьевой Е.Г.».
В ходе проведения проверки нарушений лицензионных требований
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)
(подписьД оверяю щ его)

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

Прилагаемые к акту документы:
- копия Устава, утвержденного приказом комитета образования города
Курска 25.12.2015г. №1322
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Курску - серия 46 №001850301,
постановка на учет 25 октября 1994 года;
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выдан
Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Курску 13января 2016 года;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1034637019856,
государственный регистрационный номер 2164632052869);
- копия приказ № 132-л комитета образования г. Курска от 06.05.2015г. «О
назначении Атрепьевой Е.Г.»;
- экспертное заключение эксперта Леоновой Е.В.

/>

Подписи лиц, проводивших
проверку:

И.А.Алтухова
ЕЛО.Петрова

С актом проверки ознакомлен(а), акт получил(а):
Атрепьева
Елена
Георгиевна,
директор
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детский
дом
искусств «Ритм»
(фамилия,

имя,

уполномоченного

отчество

(последнее =

представителя

при

юридического

наличии),
лица,

должность

руководителя,

индивидуального

иного должностного

предпринимателя,

его

лица

или

уполномоченного

представителя)

«18» ноября 2016 г.
(ПОДПИСЬ)

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

