
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

г.Липецк 05.03.2019 
09 час 30 мин. 

АКТ ПРОВЕРКИ 
управлением образования и науки Липецкой области 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 5» 

№ 2 7 

По адресам: Российская Федерация, 398016, город Липецк, ул. Гагарина, 
дом 101/2; Российская Федерация, 398042, город Липецк, ул. 9 микрорайон, дом 
42а на основании приказа управления образования и науки Липецкой области от 
24.01.2019 № 59 «О проведении плановой выездной проверки юридического 
лица» в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5» 
(далее - МБУ ДО «ДМШ № 5») ИНН 4826026049, ОГРН 1024840846744 
проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований 
законодательства об образовании, соблюдения лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности. 

Дата и время проведения проверки: 
- в части осуществления федерального государственного надзора в сфере 

образования: с 06.02.2019 по 05.03.2019; 
- в части осуществления лицензионного контроля: 
14.02.2019 с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин. 
18.02.2019 с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин. 
05.03.2019 с 08 час. 30 мин. до 09 час. 30 мин. Гфодолжительность 1 час 00 мин. 

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней. 
Акт составлен управлением образования и науки Липецкой области. 
С копией приказа о проведении проверки ознакомден('а)Г директор 

МБУ ДО «ДМШ № 5» Стеганцева Ирина Петровна (ШЩ 25.01.2019 
в 09 час. 24 мин. 

Лица, проводившие проверку: 
в части осуществления федерального государственного надзора в сфере 

образования: 
- Кирина Светлана Николаевна, начальник отдела государственного 
контроля (надзора в сфере образования); 
- Павловская Ольга Витальевна, ведущий консультант отдела 
государственного контроля (надзора) в сфере образования); 
- Зиновьева Елена Сергеевна, консультант отдела государственного 
контроля (надзора в сфере образования); 

в части осуществления лицензионного контроля: 
- Лопатина Валентина Семёновна, начальник отдела лицензирования, 

государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 
квалификации; 



- Власова Наталья Геннадьевна, консультант отдела лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 
квалификации; 

- Кравцова Алла Анатольевна, консультант отдела лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 
квалификации. 

Нри проведении проверки присутствовал (а): 
- Стеганцева Ирина Петровна, директор МБУ ДО «ДМШ № 5». 

В ходе проведения проверки в МБУ установлено: 
- образовательная организация осуществляет образовательную деятельность 

по адресам: Российская Федерация, 398016, город Липецк, улица Гагарина, 
д. 101/2; Российская Федерация, 398042, город Липецк, 9 микрорайон, д. 42а. 

- имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 
программам дополнительного образования (дополнительное образование 
детей и взрослых): серия 48Л01 № 0001391, рег. № 1241 от 29.03.2016, 
бессрочного срока действия; приложение к лицензии: серия 48П01 № 
0002299; 

- обеспечивает размещение информации на официальном сайте в сети 
«Интернет» по адресу: Ь11:р://ёт5115.ги 

В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлено: 
1. при анализе соответствия локальных нормативных актов 
законодательству об образовании 
1.1. нарушений не установлено; 
2. при анализе исполнения образовательным учреждением компетенции, 
предусмотренных законодательством об образовании 
2.1. нарушений не установлено; 
3. при анализе состояния используемых организацией при осуществлении 

образовательной деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов 

3.1. нарушений не установлено; 
4. при анализе обеспечения доступности для инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, объектов, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности, и предоставляемых 
образовательных услуг 

4.1, нарушений не установлено; 
5. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании к 

организации образовательного процесса (в том числе электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий) 

5.1. нарушений не установлено; 
6. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании 
при оказании платных образовательных услуг 
6.1. нарушений не установлено; 
7. при анализе реализации образовательных программ в полном объеме в 
соответствии с учебными планами 
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7.1. нарушений не установлено; 
8. при анализе соответствия уровня образования и квалификации 

педагогических работников квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам по соответствующей должности 

8.1. нарушений не установлено; 
9. при анализе соблюдения прав участников образовательных отношений при 

реализации образовательных программ 
9.1. нарушений не установлено; 
10. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при 

приеме, переводе и отчислении обучающихся 
10.1. нарушений не установлено; 
и. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при 

организации обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

11.1. нарушений не установлено; 
12. при анализе соблюдения требований законодательства к информационной 

открытости, в том числе требований к структуре и содержанию 
официального сайта юридического лица в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

12.1. нарушений не установлено. 
В ходе осуществления лицензионного контроля: 

1. при анализе наличия на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным программам (подпункт «а» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966) 
выявлены грубые нарушения лицензионных требований, а именно: 
1.1. отсутствуют на праве собственности или ином законном основании 
вспомогательные помещения (туалеты), необходимые для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам -
устранено в ходе проверки; 

2. при анализе наличия материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с федеральными государственными требованиями (подпункт «б» 
пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013 № 966) - нарушений не выявлено; 

3. при анализе наличия разработанных и утвержденных 
МБУ ДО «ДМШ № 5» образовательных программ в соответствии со статьей 
12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (подпункт 
«г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности. 
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утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013№ 966)- нарушений не выявлено; 

4. при анализе наличия в штате лицензиата или привлечение им на ином 
законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей квалификацией, гшеющих стаж 
работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям 
статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
а также федеральным государственным требованиям (подпункт «д» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013№ 966) -
нарушений не выявлено; 

5. при анализе наличия печатных и (или) электронных образовательных 
и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам, соответствующих федеральным 
государственным требованиям, в соответствии со статьей 18 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» (подпункт «е» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013№ 966) 
выявлены нарушения лицензионных требований, а именно: 
5.1. библиотечный фонд не укомплектован периодическими 
изданиями - устранено в ходе проверки; 

6. при анализе наличия в соответствии с пунктом 2 статьи 40 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 
и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления 
образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования 
статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» (подпункт «ж» пункта 6 Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966) -
нарушений не выявлено; 

7. при анализе наличия у образовательной организации безопасных условий 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, 
их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, 
с учетом соответствующих требований, установленных в федеральных 
государственных требованиях, в соответствии с частью 6 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (подпункт «з» 
пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013 № 966) выявлены грубые нарушения лицензионных требований: 
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7.1. по адресу: Российская Федерация, 398042, город Липецк, ул. 9 микрорайон, 
дом 42а, обнаружено: 
- отсутствуют условия доступности объекта МБУ ДО «ДМШ № 5» (знак, 
указывающий на доступность в здание лицам с ограниченными возможностями 
здоровья; наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом; 
информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, 
отображающая информацию о помещениях в здании) - устранено в ходе 
проверки. 

Лицом, допустившим указанные выше нарушения, является директор МБУ 
ДО «ДМШ № 5» Стеганцева Ирина Петровна (часть 3 статьи 26, часть 8 статьи 
51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
департамента культуры администрации г. Липецка от 29.08.2017 № 179-к «О 
приеме на работу Стеганцевой И.П.»). 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки). 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица) 

Прилагаемые к акту документы:_ 

Подпись лиц, проводивших проверку: 

.Н. Кирина 

.С. Лопатина 
О.В. Павловская 
Е.С. Зиновьева 
Н. Г. Власова 
А.А. Кравцова 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): ^ ^ 

7 Ф.И.О., должность {^оводителя, иного должностного лица (должностньк лиц) или упо. уполномоченного представителя юридического лица 

05.03.2019 

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


