
г. Белгород 
(место составления акта) 

"24й февраля 20 Юг 
(дата составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
управления по контролю и надзору в сфере образования департамента 
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области 

№ - 43-к 

"9-22" февраля 2010 г. по адресу: 
Белгородская область, г.Белгород, ул. Преображенская, д.80 

(место проведения проверки) 
На основании: 
приказа департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области № 245 от 01 февраля 2010 года с целью оценки 
деятельности образовательного учреждения по реализации образовательных 
программ дополнительного образования детей 
(название приказа о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата), предмета 

проверки, должности лица, издавшего приказ о проведении проверки) 
была проведена документарная проверка в отношении: 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа п. Чернянка 
Белгородской области» 

(полное наименование юридического лица) 
Продолжительность проверки: 9-22 февраля 2010 года 
Акт составлен: 
управлением по контролю и надзору в сфере образования департамента 
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) 

Лицо(а), проводившее проверку: 
Юдина Екатерина Николаевна, главный специалист отдела контроля качества 
образования управления по контролю и надзору в сфере образования 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; 

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения 
обязательных требований: 

1. В нарушение ст. 9 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» в учреждении не разработаны рабочие учебные программы по 
отдельным видам спорта. 

2. Годовой план работы учреждения, не имеет анализа работы 
педагогического коллектива за предыдущий период. 

3. В нарушение ст. 16 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» при приеме в образовательное учреждение не предусмотрено 
ознакомление родителей обучающихся с Уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 



аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми в 
учреждениях и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 

4. Не используются рекомендации письма Министерства образования 
Российской Федерации от 7 февраля 2001 г. N 22-06-147 «О содержании и 
правовом обеспечении должностного контроля руководителей 
образовательных учреждений», письма Министерства образования РФ от 11 
декабря 2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей»: 

• в учебно-педагогической документации, подтверждающей 
выполнение обучающимися образовательных программ, имеются 
незаполненные реквизиты; 

• в пояснительной записке к учебному плану и в тексте документа 
имеются разночтения в определении максимальной учебной нагрузки 
обучающихся на неделю, продолжительности одного занятия; 

• на заседаниях педагогического совета не рассматривается 
выполнение образовательной программы в целом и учебных программ по 
видам спорта. 

5. В оформлении учебно-педагогической документации не 
используются положения письма Министерства образования Российской 
Федерации от 20.12.2000г. №03-51/64 «Методические рекомендации по 
работе с документами в образовательных учреждениях»: 

• решения педагогического совета носят формальный характер, не 
указаны исполнители и лица, ответственные за исполнение решений, не 
избирается секретарь педсовета, не рассматриваются выполнение принятых 
ранее решений; 

Подписи лиц(а), проводивших проверку: ^ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
по лучи л (а): ^ 

(фамилия/имя, отчество (в случае, если 
имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического jiHua) 

f / J f ^ 2 0 ш.г-
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводившего проверку) 


