
М И Н И С ТЕРС ТВ О  О БРА ЗО ВА Н И Я И Н А У КИ  
К А Л У Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ

г.Калуга, ул. Карла Маркса, д. 1 «25 02 20 20 г.
17 .00

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 27-НЛ

По адресам: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111;
248016, г. Калуга, ул. Ленина, д.9;
248000, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д.1;
248016, г. Калуга, ул. Московская, д. 79

(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования и науки Калужской области 
от 30.01.2020 № 112 «О проведении плановой документарной и выездной проверки 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Калужской 
области «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»______

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Калужской
области «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»
(далее -  Организация)______________________________________________________________

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

Дата и время проведения выездной проверки: 12.02.2020 (10:20 -  17:00); 25.02.2020 (14:00 -  
17:00)

“___” _________  ___ ___ ___ ___ ___ Продолжительность ___
“___” __________ ___ ___  ___ ___ ___ 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: 11 рабочих дней (с 10.02.2020 по 25.02.2020)_______
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Калужской области_________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется нри проведении выездной проверки)
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется_____________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие плановую документарную и выездную проверку:
- Колоколова Валентина Васильевна, ведущий специалист отдела государственного 

контроля и надзора управления регламентации образовательной деятельности 
министерства образования и науки Калужской области;

- Решеткова Ирина Витальевна, ведущий специалист отдела государственного 
контроля и надзора управления регламентации образовательной деятельности 
министерства образования и науки Калужской 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: 12.02.2020 - директор Организации 
Сорокина Марина Владимировна, в подтверждение полномочий представлен приказ 
министерства образования и науки Калужской области от 15.09.2014 №37/306к «Об 
утверждении в должности М.В. Сорокиной», 25.02.2020 - заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе Сидорова Елена Николаевна (на период отпуска 
директора возложено исполнение обязанностей директора приказом министерства 
образования и науки Калужской области от 07.02.2020 №13лс/р «О внесении изменений в 
приказ от 15.01.2020 №3 к/р «О предоставлении отпуска Сорокиной М.В.»_______________
(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 мероприятийпо 
проверке)

Наименование Организации: Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Калужской области «Областной центр дополнительного 
образования детей им. Ю.А. Гагарина», ОГРН 1024001430640, ИНН 4029014243.

Место нахождения: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д.9.
На момент завершения проверки, в связи временной нетрудоспособностью 

директора Организации, исполняющим обязанности директора назначена Сидорова Елена 
Николаевна. В подтверждение полномочий представлен приказ министерства образования 
и науки Калужской области от 25.02.2020 № 19лс/р.

Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии 
с лицензией № 410 от 04.12.2015, выданной министерством образования и науки 
Калужской области с установлением бессрочного срока действия (бланк лицензии серия 
40Л01 №0001408, бланк приложения серия 40П01 № 0002231).

Согласно приложению № 1 к лицензии:
- Организация имеет право осуществлять образовательную деятельность по 

образовательным программам дополнительного образования (подвид: дополнительное 
образование детей и взрослых);
- Организация осуществляет образовательную деятельность по адресам:

248016, г. Калуга, ул. Ленина, д.9;
248000, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д.1;
248016, г. Калуга, ул. Московская, д. 79.
У Организации в наличии санитарно-эпидемиологические заключения о 

соответствии санитарным правилам здания, помещений, расположенных по адресам:
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248016, г. Калуга, ул. Ленина, д.9 (заключение от 15.07.2013 
№ 40.01.05.000.М.000329.07.13, бланк № 2454806);

248000, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д.1 (заключение от 21.04.2008 
№ 40.01.05.000.М.000656.04.08, бланк № 1200651, выдано ГОУ ДОД «Калужский 
областной Дворец творчества юных им.Ю.А.Гагарина»); (приказом министерства 
образования и науки Калужской области от 09.04.2012 №648 «О реорганизации 
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Калужской области «Областной центр научно-технического творчества 
учащихся» путем присоединения к нему Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Калужской области «Калужский 
областной Дворец творчества юных им. Ю.А. Гагарина» и его переименовании в 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. 
Гагарина» Организация реорганизована и переименована).

248016, г. Калуга, ул. Московская, д. 79 (заключение от 16.10.2015 
№ 40.01.05.000.М.000445.10.15, бланк №2648341), которые используются для 
осуществления образовательной деятельности.

В подтверждение законного права пользования территорией, зданием и 
помещениями, расположенными по адресу:

- 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д.9, представлены: свидетельство о государственной 
регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
от 10.04.2013 серия 40 КЛ № 529091 (общая площадь 2166 кв.м., кадастровый (условный) 
номер 40:26:000159:18); свидетельства о государственной регистрации права оперативного 
управления от 18.04.2013 серия 40 КЛ №537327 (кадастровый (или условный) номер 
40:26:000159:18:148, общая площадь 605.5 кв.м.).

- 248000, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д.1, представлено свидетельство о 
государственной регистрации права оперативного управления от 21.02.2013 серия 40 КЛ 
№501731 (кадастровый (или условный) номер 40:26:01 00 150:0003:7782/1, общая площадь
1790,2 кв.м.).

- 248016, г. Калуга, ул. Московская, д. 79, представлен договор безвозмездного 
пользования муниципальным недвижимым имуществом, закрепленным на праве 
оперативного управления за муниципальным учреждением от 11.04.2013 №б/н, 
заключенный на неопределенный срок.

Деятельность Организации регламентирована уставом. Устав утвержден приказом 
министерства образования и науки Калужской области от 24.08.2015 №1847 и прошел 
государственную регистрацию в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№7 по Калужской области 01.09.2015 за ГРН 2154029051383.

В соответствии с пунктом 1.2 устава сокращенное наименование Организации: ГБУ 
ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина».

Согласно пунктам 1.3-1.4 устава учредителем Организации является Калужская 
область. Функции и полномочия учредителя Школы от имени Калужской области 
осуществляет министерство образования и науки Калужской области.

Адрес официального сайта Организации в сети «Интернет»: Ы:1:р://осс1ос140.ш/.

В ходе проверки:
изучены документы и материалы, находящиеся в распоряжении министерства 

образования и науки Калужской области, в том числе лицензионное дело, информация и 
документы, размещенные на официальном сайте Организации в сети «Интернет», а также 
на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
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благополучия человека 11Щз://1Ъ.сгс.ги/5егУ1се/?1уре=гпах, Федеральной налоговой службы 
1111рз://уу\у\у.па1оа.т/гп40/;

осуществлялось наблюдение за ходом образовательного процесса.

В ходе проведения проверки: 

1. устранены выявленные нарушения обязательных требований:
Официальный сайт Организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
приведен в соответствие с требованиями частей 2, 3 статьи 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 3 - 7  Правил 
размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582, пункта 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»

2. выявленные нарушения обязательных требований (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

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

2.1 В нарушение части 2 стать 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании), пункта 12 
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, в форме договора об 
оказании платных дополнительных образовательных услуг; в договоре об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг от 02.09.2019 б/н, заключенного с 
Лариной С.Н., не указаны: реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика; телефон обучающегося (указывается в 
случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 
заказчиком по договору); место нахождения или место жительства заказчика; порядок 
изменения договора.

2.2 В нарушение части 1 статьи 30 Закона об образовании Организация не внесла 
изменения в:

- Положение о порядке утверждения дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей 
им. Ю.А. Гагарина» (принято на педагогическом совете протокол №5 от 28.08.2019, 
утверждено приказом директора Организации);

- Положение об аттестации учащихся ГБУ ДО КО «ОЦДОД ИМ. Ю.А.ГАГАРИНА» 
(принято на педагогическом совете протокол №7 от 31.08.2016, утверждено приказом 
директора Организации от 31.08.2016 №271-ОД), в связи с вступлением в силу 11.12.2018 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минпросвещения России 
от 09.11.2018 № 196 (далее -  Порядок № 196).

2.3 В нарушение пункта 8 Порядка № 196 Организация не представила 
локальный нормативный акт, устанавливающий порядок обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
дополнительной общеобразовательной программы.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

п р о в е р я ю ^ Й ) ^ ^  (^^^^ъуполномоченного 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)
Акт составлен на р листах.

Прилагаемые к акту документы:

- копия приказа министерства образования и науки Калужской области от 15.09.2014 
№37/306к «Об утверждении в должности М.В. Сорокиной»;

- копия приказов министерства образования и науки Калужской области от 
15.01.2020 №3к/р «О предоставлении отпуска работнику»; от 07.02.2020 №13лс/р «О 
внесении изменений в приказ от 15.01.2020 №3 к/р «О предоставлении отпуска Сорокиной 
М.В.;

- копия приказа министерства образования и науки Калужской области от 25.02.2020 
№19лс/р;

- предписание от 25.02.2020 № Н/27-НЛ;
- копия договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

от 02.09.2019 б/н, заключенного с Лариной С.Н.;
- копия Положения о порядке утверждения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей 
им. Ю.А. Гагарина»;

- копия Положения об аттестации учащихся ГБУ ДО КО «ОЦДОД ИМ. 
Ю.А.ГАГ АРИНА»;

- справка о локальных нормативных актах;

Подписи лиц, проводивших проверку:
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

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

представителя)

» 2 0 ^  г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


