
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального 

органа) 

« 25 » апреля  2022 г., 18 час. 00 мин. №  

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 30 
(место составления акта) 

Акт наблюдения за соблюдением обязательных требований №03-22-198 
(вид контрольно (надзорного) мероприятия) 

1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено на основании 

задания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 31.03.2022 №Д12-06/205 (приказ от 04.04.2022 №Д12-06/208 изм.и доп. в приказ от 

31.03.2022 №Д12-06/205) 
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа 

о проведении контрольно (надзорного) мероприятия, наименование вида государственного контроля (надзора), 
вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля 
(надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 
 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено: 

1) Хоруновой Людмилой Сергеевной, главным специалистом отдела государственного 

контроля и надзора в сфере образования Департамента по контролю и надзору Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 

руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение наблюдения за 

соблюдением обязательных требований. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о 

проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований такой инспектор (инспекторы) указывается 

(указываются), если его (их) замена была проведена после начала наблюдения за соблюдением обязательных 

требований) 

2. К проведению наблюдения за соблюдением обязательных требований были привлечены: 
 

эксперты (экспертные организации): 

1)  
 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений об 
аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной 
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации) 

3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в отношении: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская театральная 

школа» МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 
 

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка) 

4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований было проведено по адресу 

(местоположению):  

678011 РС (Я), Хангаласский  улус, с. Чапаево, ул. Николаева, дом 1;  

678016, РС (Я), Хангаласский  улус, с. Улах-Ан, ул. Иванова, дом 21 
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведено наблюдение за соблюдением 

обязательных требований). 

5. Контролируемые лица: МБУ ДО «Детская театральная школа» МР «Хангаласский 

улус» РС(Я) 
 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 



структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований) 

6. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в следующие сроки: 

с « 18 » апреля  2022 г., 09 час. 00 мин. 
 

по « 25    » апреля  2022 г., 18 час. 00 мин. 
 

 
 

(указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время 
фактического окончания документарной проверки, при необходимости указывается часовой пояс) 

7. При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований совершены 

следующие контрольные (надзорные) действия: 

- Сбор, анализ данных об объектах государственного контроля (надзора), имеющихся 

у контрольного (надзорного) органа в сфере образования, в том числе данных, которые 

поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, представляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 

содержащихся в государственных информационных системах, данных из сети "Интернет", 

иных общедоступных данных: 

 данные мониторинга системы образования; 

 сведения из Единого государственного реестра недвижимости; 

 сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

 сведения из федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении"; 

 сведения из государственной информационной системы государственного надзора в 

сфере образования; 

информация, размещенная на официальных сайтах образовательных организаций в сети 

"Интернет". 
 

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение письменных 

объяснений; 2) истребование документов; 3) экспертиза) 

по месту 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 30 
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, 

экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и 

прилагаемых к акту) 
 

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 

8. При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований проверочные 

листы не применялись. 

9. При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований были 

рассмотрены следующие документы и сведения: 

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1799, выданная приказом 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) (текущий статус лицензии - 

действует, срок действия - бессрочная) №Д08-05/400 от 13.05.2019г.;  

2. Свидетельство ИНН 1431012475; ОГРН 1131448001409 

3. Устав МБУ ДО «ДТШ», утвержден распоряжением администрации МР «Хангаласский 

улус» РС(Я) от 13.05.2019 г. №556- р; 

4. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы; 

5. Дополнительные общеразвивающие программы;  

6. Информация о прохождении педагогами доп. образования повышения квалификации по 

обучению лицами с ОВЗ, детьми-инвалидами –  1;  

7. Проходят обучение в образовательной организации дети с ОВЗ - 0, дети-инвалиды – 1; 



8. В наличии приказы 2020 г. об организации работы образовательного учреждения по 

принятию мер в связи с рисками распространения короновирусной инфекции;  

9. Памятки, инструкции, методические рекомендации по профилактике (COVID-19).  

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам обучающихся с ОВЗ, соблюдение 

обязательных требований образовательными организациями в части обеспечения условий 

обучения детям с ограниченными возможностями здоровья (инвалидам); доступная среда.  

11. Порядок организации и осуществления комплексных мер по противодействию 

распространению новой короновирусной инфекции (COVID-19) при реализации основных 

образовательных программ, дополнительных образовательных программ образовательными 

организациями, создания безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся и 

педагогических работников. Материально-техническое обеспечение.  

12. Соблюдение лицензионных условий и требований образовательной организацией.  

13. Структура сайта в сети «Интернет». 
  

(указываются рассмотренные при проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований документов 
и сведений, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) полученных 
посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник). 

14. По результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено: 

Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством об 

образовании. 

1. В нарушение статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

постановления Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также о признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. 

№ 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации» на сайте в сети «Интернет» в положении о порядке обеспечения 

создания и ведения официального сайта, утвержденное приказом №02-01/01 от 13.07.2016 г. 

(протокол №1 пед.совета от 20.05.2016) указано утративший силу постановление 

Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

2. В нарушение части 1 статьи 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», п.2 приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 (в ред. от 20.09.2020 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в положении о правилах приема 

обучающихся, утвержденное приказом №02-01/01 от 13.07.2016 (протокол пед.совета №1 от  

20.05.2016) указан утративший силу нормативно-правовой акт: 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (типовое положение №504 от 26.06.2012 

г.).  

3. В нарушение статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

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 (в 



ред.от11.07.2020), пунктов 1, 3 (п.п. 3.6. «г», 3.11,3.12) приказа Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» на сайте в 

сети «Интернет», пунктов 2-10 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2015 г. №1309 выявлено несоответствие требованиям 

законодательства к структуре сайта образовательной организации, в подразделах не размещены 

и (или не обновлены) информации: 

 «Персональный состав педагогических кадров» - не указаны у педагогических работников в 

соответствии с требованиями наименование направления подготовки и (или) специальности, 

повышение квалификации и (или) профпереподготовка (при наличии); 

 «Доступная среда» - не содержит информацию о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, отсутствует паспорт доступности объекта; 

 «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» - не содержит информацию о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой 

образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому 

направлению подготовки (за 2019-2021 гг.); 

 «Профилактика вирусных заболеваний» - не обновлены локальные нормативные акты, 

приказы на 2021/22 уч.г. организации и осуществления комплексных мер по противодействию 

распространению новой короновирусной инфекции (COVID-19), по условиям охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

дополнительные общеразвивающие программы (в ходе контрольно-надзорного мероприятия на 

сайте в сети «Интернет» не установлено).  
   

(указываются выводы по результатам проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований: 
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом наблюдения за соблюдением 
обязательных требований; 

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, 
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное 
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении 
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого 
решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом наблюдения за соблюдением обязательных 
требований; 

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания 
проведения контрольного надзорного (мероприятия) 

15. К настоящему акту прилагаются:  

положение о порядке обеспечения создания и ведения официального сайта, утвержденное 

приказом №02-01/01 от 13.07.2016 г. (протокол №1 пед.совета от 20.05.2016); 

правила приема обучающихся, утвержденное приказом №02-01/01 от 13.07.2016 (протокол 

пед.совета №1 от  20.05.2016). 

(указываются протоколы и иные документы (при наличии экспертное заключение), 

составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их 

составления 

и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, 

являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований) 

Главный специалист отдела государственного 

контроля и надзора Департамента по контролю и   

надзору Министерства образования и науки РС (Я)    



                        Л.С. Хорунова   
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 

группы инспекторов), проводившего документарную проверку) 

 
(подпись) 

Хорунова Л.С., главный специалист отдела государственного контроля и надзора  
 

Департамента по контролю и надзору Министерства образования и науки РС (Я) 
 

8-(4112)-50-69-91disobkontrol@mail.ru 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт 

документарной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на 

специализированном электронном портале  
 
 


