
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33. Иркутск, 664023 
Тел. факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-258/19-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании

муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» (муниципальное 

образование «Усть-Илимский район)
__________ законный представитель Зятькова Ольга Васильевна__________

наименование образовательной организации

г. Иркутск
(место составления)

26 июля 2019 года
(дата составления)

В период с 1 июля 2019 года по 26 июля 2019 года на основании распоряжения 
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 21 июня 2019 года № 75-838-ср_______________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзоре в сфере образования Иркутской области)

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:
Хаустова Галина Ивановна, заместитель начальника отдела лицензирования 
образовательной деятельности и лицензионного контроля;
Ларичкина Наталья Владимировна, советник отдела государственного надзора 
за соблюдением законодательства;_______________________________________

(имя, отчество, фамилия, должность)

провели плановую документарную, выездную проверку в отношении 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа», расположенного 
по адресу: 666659 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, 
ул. Луговая, 20. (далее -  учреждение);____________________________________
(для ю ридических лиц - наименование, ю ридический адрес, места осчществления образовательной 
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяю щ его личность, место нахождения, места осущ ествления образовательной деятельности)

совместно с _________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующ их в мероприятиях по контролю и надзору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 26 июля 2019 года 
№ 03-01-258/19-а):



№
С одерж ан и е н аруш ен и я

Н орм ати вн ы й  правовой  
акт. тр еб о ван и я  которого  

н аруш ены
Федеральный государственный надзор в сфере образования

1.

В уч р еж ден и и  не со зд ан а  ко м и сси я  по 
у р егу л и р о ван и ю  споров м еж ду  уч астн и кам и  
о б р азо вател ьн ы х  отнош ений .

часть 3 статьи  45 
Ф едеральн ого  закон а  
от  29 декаб ря  2012 года 
№  273-Ф З «О б 
о бразован и и  в 
Р осси й ской  Ф едерац и и »

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 24 января 2020 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 24 января 2020 года в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, 
ул. Депутатская, д. 33.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию.
Предписание выдал: 
советник отдела государственного 
надзора за соблюдением
законодательства________________

(должность)

26 июля 2019 года 
Предписание получил: 
директор МКОУ ДО «ДЮСШ»____

(должность, наименование учреждения!

26 июля 2019 года

И.В. Ларичкина
(личная
подпись)

(инициалы, фамилия)

^  Тчнйя
О.В. Зятькова

(инициалы, фамилия)
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел. факс (3952) 53-06-67

_______ г. Иркутск________ 26 июля 2019 года
(место составления акта) (дата составления акта)

____________ 10:00___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»
(муниципальное образование «Усть-Илимский район»

№ 03-01-258/19-а
по адресам: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33; 666659 Иркутская 
область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Луговая, 20,__________

место проведения проверки

На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области от 21 июня 2019 года № 75-838-ср проведена 
плановая документарная, выездная проверка в отношении муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» (далее -  учреждение).

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 666659, 
Россия, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, 
ул. Кеульская, 6; 666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, 
п. Невон, ул. Сказочная, 1; 666660, Россия, Иркутская область, Усть- 
Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Больничная, 21; 666661, Россия, 
Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, 
ул. Ленина, д. ЗОА; 666654, Россия, Иркутская область, Усть-Илимский 
район, п. Тубинский, ул. Таёжная, 7 корп. 1; 666655, Россия, Иркутская 
область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Школьная, 6; 666665, 
Россия, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Эдучанка, 
ул. Дзержинского, дом 9; 666664, Иркутская область, Усть-Илимский район, 
с.Ершово, ул. Ленина, 13 б.
Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 1 июля по 26 июля 2019 года,
____ 20 рабочих дней/15 часов_______

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.



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

21 июня 2019 года 18:08________ _________________________Зятькова О.В.
(дата, время, личная подпиСК инициалы, фамилия)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Галина Ивановна Хаустова, заместитель начальника отдела лицензирования 
образовательной деятельности и лицензионного контроля:
Наталья Владимировна Ларичкина, советник отдела государственного 
надзора за соблюдением законодательства.

(имя. отчество, фамилия, должность должностного лица (должностных лиц), проводившей^их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, жепертных организаций указываются имена, отчества, фамилии, 
должности экспертов и или наименования жепертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: Зятькова Ольга Васильевна, 
директор, законный представитель,____________________________________
(имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или у полномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
-  при осуществлении контроля соблюдения образовательным 

учреждением лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности нарушений не выявлено;

-  выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):
№

Н аруш ение о б язател ьн ы х  треб ован и й  
зако н о д ательства  об о б разован и и

Л и ц о(а).
д о п у сти вш ее(и е)

н аруш ение
Федеральный государственный надзор в сфере образования

1. В н аруш ение части  3 статьи  45 Ф ед ер ал ьн о го  закон а  
от 29 декабря 2012 года №  2 73-Ф З «О б о б разован и и  в 
Р осси й ской  Ф едерации» в у ч р еж ден и и  не созд ан а  ком иссия по 
у р егу л и р о ван и ю  сп оров  м еж ду  у ч астн и к ам и  о бразовательн ы х  
о тн ош ен и й .

Зятько ва  О льга  
В асильевна, 

д и р екто р , 
закон н ы й  

п р ед стави тел ь

- выявлены факты невыполнения предписаний службы по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): 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).

-  . * "  ■■

(личная прд-гтись уполномоченного 
представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

(личная подпись лица (лиц), 
проводившею!их) проверку)

Л



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

(личная подпись лица (лиц), (личная подпись уполномоченного представителя
проводившего(их) проверку) юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту следующие документы (в копиях): нет

Подписи лиц, проводивших 
проверку:

Г.И. Хаустова 
Н.В. Ларичкина

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями 
получила: Зятькова Ольга Васильевна, директор, законный представитель.
(имя. отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представшеля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

26 июля 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___
(личная подпись лица (лиц), проводившего(их) проверку)

тя  подпись)
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