
Комитет по образованию

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8 11 марта2O1З года,
17-00

Акт проверки Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства
в области образования Комитета по образованию,

отдела государственного надзора за соблюдением законодательства
в области образования

по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.42.

На основании: распоряжения Комитета lrо образованию от З1.01.2013 Jф 206-р
<О проведении плановой выездной проверки Санкт-Петербургского государственного
бюджетного образовательного }чреждения дополнительного образования детей
кСанкт-ПетербургскаrI детскаlI школа искусств на Петроградской>

была проведена плановаjI выездная rrроверка в отношении: Санкт-Петербургского
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей <Санкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской>

Щатаи время проведения поверки:
к11> февршrя 2013 г. с 10 часов 00 минут
к1l>марта2OiЗ г. до 15 часов 00 минут,

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: Управлением по надзору и контролю за соблюдением законодательства
в области образования Комитета по образованию, отделом государственного надзора
за соблюдением законодательства в области образования.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Власов В.Г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)



Лица, проводиRшие проверку:
Михайлуча Ольга Валериановна, ведущий специалист отдела государственного надзора
за соблюдением законодательства в области образования Управления по надзору и
контролю за соблюдением законодательства в области образования Комитета шо
образованию;
Панкова Ольга Николаевна - эксtIерт, заместитель директора Государственного
бюджетного образовательного }цреждения дополнительного образования детей Щентра
творческого р€ввития и г}манитарного образования кНа Васильевском>
Василеостровского района Санкт-Петербурга, свидетельство об аккредитации J\b 015-2011
от 10.03.2011, выдано Комитетом по образованию.

При trроведении проверки присутствов€lли: директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей <Санкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской>>
Власов Вячеслав Григорьевич.

В ходе проведения rrроверки:
вьuIвлены нар}.шения обязательньrх
муниципальными правовыми актами (с
актов):

требований или требований, установленных
указанием положений (нормативных) правовьIх

не вьUIвлено

Лицо, допустившее нарушение - нет

вьuIвлены несоответствия сведений содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньж видов rrредпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с

укiванием положений (нормативньrх) правовых актов) :

вьUIвлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
тpебoвaниям(сyказaниеMpекBиЗиToBBЬIДaннЬжпpеДnисaний):-

нарушении не выявлено:
нарушений законодательства в области образования, регламентир},ющего rrрава

участников образовательного процесса детей на шолучение дополнительного
образования и родителей (законньтх представителей) - на ознакомление с деятельностью
образовательного учреждения не вьuIвлено.

Запись в Журна-ш r{ета проверок юридического лица, индивидуzrльного предпринимателя,
проводимьж органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при rrроведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предстalвитеJuI юридического лица)



Журнал учета, проверок юридического лица,
IIроводимьж органами государственного KoHTpoJUI

контролlI, отсутствует (заполняется при проведении

(подпись уполномоченного доJDкностного лица, проводившего проверку)

индивиду€rльного предпринимателя,
(надзора), органами муниципirльного
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:
Экспертное заключение О.Н. Панковой от 11.03.2013 по соблюдеЕию законодательства
Российской Федерации в области образования Санкт-Петербургским государственным
бюджетньпrл образовательным учреждением дополнительного образования детей
кСанкт-Петербургск€u{ детская школа искусств на Петроградской)

Подписи лиц, проводивших п

С актом п а), копию со всеми приложениями полryчил(а):

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(фаtrлилия, имя, отчоство, должность руководитеJIя, иного доJDкностного лица или уполномоченного предстilвитеJIя юридического лица)
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к 11>марта 2013 Санкт-Петербург

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 31.01 2013 J\lb 206-р
кО проведении плановой выездной шроверки Санкт-Петербургского государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
кСанкт-Петербургская детскаlI школа искусств на Петроградской>> экспертом Панковой
Ольгой Николаевной, заместителем директора Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей I_{eHTpa творЧеского

развития и г}манитарного образования кНа Васильевском> Василеостровского района
Санкт-Петербурга, свидетельство обаккредитации Ns 015-2011 от 10.0З.201.|, ВыДано

Комитетом по образованию гIроведена экспертиза соблюдения законодательства в области
образования в отношении ГБОУ ЩО.Щ кСанкт-Петербургская детскаrI школа искусств на
Петроградской>>

1. Реквизиты проверяемой организации.
Место нахождения ГБОУ.ЩО.Щ <Санкт-ПетербургскаlI детскаJI школа искусств
на Петроградской>
197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д,42.
Место осуществления образовательной д9ятельности:
|97|98, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.42.
Тел/факс (812) 2З 5 -5 4-46

Руководитель учреждения : директор школы Власов Вячеслав Григорьевич

2. Предмет экспертизы:
соблюдение в ГБОУ ДОД Санкт-Петербургская детская школа искусств на

Петроградской> требований законодательства Российской Федерации в области
образования по соблюдению прав участников образовательного процесса - детей на
получение дополнительного образования и родителей (законньтх rrредставителей) - на
ознакомление с деятельностью образовательного учреждения, установленных статьёй 9,

статьёй 14, статьёй 15, статьёй 26, статьёй З2, стжьёй 50, статьёй 52 Закона РоссийскоЙ
Федерации от 10.01.1992 N9 3266-1 кОб образовании)), типовым положением об
образовательном учреждении допопнительного образования детей, утверждённыпл
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26,06,20|2 N9 504.

3. В ходе экспертизы проведены следующие мероприятия:
3.1.Выезд в ГБОУ.ЩО.Щ кСанкт-ПетербургскаlI детская школа искусств
на Петроградской> по адресу:
197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д,42.
3.2. Визуальный осмотр помещений ГБОУ ЩО,Щ кСанкт-ПетербургскаlI детская

школа
искусств на Петроградской>
3.3. Изучение сайта ГБОУ .ЩОЩ <Санкт-Петербургская детскаjI школа искусств
на Петроградской> в сети кИнтернет>.
3.4. ГIроверка наличияи анаJllиз документов:
устава;
JIицензии Еа право ведения образовательной деятельности;
свидетельства о государственной аккредитации;
локальЕьIх актов и приказов, регламентирующих права участников
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образовательного процесса - детей на получение дополнительного образования;
заявлений родителей (законньгх представителей);
rrриказов о зачислении обуrающихся;
документов, подтверждающих ознакомление обучающихся и их родителей

(законньтх rrредставителей) с условиями и порядком приема, работой приемной комиссии;
учебно-производственного плана на 20121201 3 уrебный год;
образовательные программы;
расписания занятий за20|212013 уrебный год;
журналы выполнения учебных (образовательных) програп4м за20\212013 уч. год;
документы, подтверждающие осуществление информироваIIи;I родителей

(законньrх lrредставителей) детей о деятельности ГБОУ ДОД кСанкт-Петербургская
детскrш школа искусств на Петроградской>.

4. Установлено следующее:
4.1. Образовательная деятельность в ГБОУ .ЩОЩ кСанкт-Петербургская детскаrI

школа искусств на Петроградской>> ведётся на основании лицензии на право
осуществления образовательной деятельности Ns 0018 от |4.08.20|2, выданной
Комитетом по образованию бессрочно.

4,2 Вопросы организации образовательного процесса и прав )пIастников
образовательного процесса (детей) на получение дополнительного образования

регламентируются пунктами
7.|, 7.2,, 7.з, 7,4, 7.5, 7.5,|, 7.5.2, 7.5.з, 7,5.4,, 7.5.5,7,5.6,7.5.7.,7.5.8,7.8.4,7.6.5,,1.7,
,L8,J 

.9,7 .10,7.1 |,7 ,I2,7 ,Iз,7 .1,4 устава Санкт-Петербургского государственного
бюджетного уIреждения дополнительного образования детей <<Санкт- Петербургская
детская школа искусств Nч 16> гrринятого рошением Общего собрания трудового
коллектива rIреждения от 30.05.2012 (протокол ЛЬ 58), утвержденного распоряжением
Комитета по управлению городским имуществом от 22.06.2012 J\lb t27|-рз,
Распоряжением КУГИ }{Ь |271,-рз от 22.06.2012 СПБГБОУ ДОД ДШИ J\Ъ 16

переименована в ГБОУ ДОД кСанкт-Петербургская детская школа искусств на
Петроградской>.

4.3. В соответствии со статьёй 32 Закона РФ (Об образовании>, определяющей
компетенцию и ответственность образовательного fIреждения, в ГБОУ ,ЩО.Щ кСанкт-
Петербургская детская школа искусств на Петроградской> разработаны, приняты
педагогическим советом, утверждены директором школы локальные акты,

регламентирующие приём, перевод и отчисление обулающихся: Правила приёма в ГБОУ
ДОД кСанкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской>, Положение об
экстернате, положение о льготах учатrIихся на бюджетном отделении. Содержание данньж
локilльньIх актов не IIротиворечит действующему законодательству в области
образования.

4.4. Приём обучающихся был организован на основании прикЕLза от 30.08.2012 ]ф
|1-у кО зачислении учащихся на 20I2-20IЗ учебный год)), Приём учащихся
осуществлялся по личному заявлению родителей в соответствии с пунктом 27 типового
положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26,06.2012 Jt 504. Между ГБОУ ДОД кСанкт-Петербургск.uI детская школа искусств на
Петроградской>>, и родителями (законными представителями) детей были заключены
договоры о предоставлении доIIолнительного музыкального образования. Содержание
договоров не ограничивает установленные законом права сторон.

4.5. В соответствии с tryнктом 2 статьи 16 Закона РФ (Об образовании)), пунктом
29 типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования

детей, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 26.06.2012 J\Ъ 504. при приёме граждан в ГБОУ ДОД кСанкт-
Петербургская детская школа искусств на Петроградской> администрацией школы
обеспечено ознакомление их родителей (законньж rrредставителей) с уставом
образовательного rIреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми школой, и
другими документilми, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Ознакомление с документами, регламентирующими деятеJIьность школы, также
предусмотрено договораN{и, заключёнными с родитеJuIми (законными представителями)
обучающихся.
4.6. Визуальный осмотр ГБОУ ДОД кСанкт-Петербургская детская школа искусств на
Петроградской> показаJI, что в школе оформлены информационные стенды, на которьш
размещена информация для родителей (законньгх представителей) обуrающихся об
организации образовательного процесса, условиях и порядке приёма детей в учреждение.
Представлен план работы с родителями, план проведения родительских собраний за 201 1-
20|2 rод, концертнаJI программа Щоступность информации также обеспечена через сайт
ГБОУ ДОД кСанкт-ПетербургскаlI детскtul школа искусств на Петроградской> в сети
Интернет. Согласно справке ГБОУ ДОД кСанкт-Петербургская детскаJ{ школа искусств
на Петроградской > адрес официального сайта www.dshi 1 6-spb.ru
В разделе кИнформация) на официальном сайте учреждения прописаны правилаприема
детей в школу и экзаменациошные требования, В ссылке к,Щокументы) представлен
образец договора с родителями на оказание платньIх дополнительньD( услуг. В
IIредставленных отделах школы прописаны учациеся - победители конкурсов и
фестивалей. Имеется доска почета.

Информация, представленнчш на официальном сайте, в целом, соответствует IIунктаrrл 4, 5
статьи 32 Закона Российской Федерации кОб образовании>.

4.7. Представленные образоватеJIьные rrрограммы в целом соответств}.ют нормативным
документа]\d.
4.9. Расписание занятий отражает реализацию уrебного плана ГБОУ ДОД <Санкт-
ПетербургскаJI детская школа искусств на Петроградской> на 2012-2013 учебный год в
полном объеме.
4.10. В журналах учета рабочего времени педагога отражено выполнение уrебно-
тематического плаIIа согласно расписания.

5. Вывод.
Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области
образования по соблюдению прав r{астников образовательного процесса - детей на
пол)цение дополнительного образования и родителей (законньтх представителей) - на
ознакомление с деятельностью образовательного учреждения, обеспечивается.
Нарушений не выявлено.

6. Список приложений (заверенные копии документов):
- страницы устава ГБОУ ДОД кСанкт-Петербургская детскаlI школа искусств на

Петрогралской> * 11 л.;
- изменения и дополнения в устав- 9 л.;

- распоряжение КУГИ JФ 1271-рз от 22.06.2012 о переименовании СПБГБОУ ДОД
ДШИ Ns 16 на ГБОУ ДОД <Санкт-ПетербургскаlI детскаJ{ школа искусств на
Петроградской> -1л;

-лицензия на право осуществления образовательной деятельности с приложением -

3 л.;
- приказ от 01.09.2012 J\Ъ 17 о\д кО локальных актах, об утверждении учебных

планов и образовательных программ, о rrредмете по выбору> - 5 л.;
-приказ от 30,08.2012 J'(b17-y кО зачислении учащихся на 20|2-20|З 1^лебный год> -

14 л.;



4

- привала внутреннего распорядка для учащихся .Щетской школы искусств на
Петроградской - 1 л;

-Правила приёма, перевода, отчисления в ,Щетскуrо школу искусств на
Петроградской, утвержденные директором 26.08 .2012, принятые на заседании
Педагогического совета школы - 4 л,;

- Положение об экстернате - 1л;
- Положение о льготах rIащихся на бюджетном отделении в Санкт-Петербургской

детской школе искусств на Петроградской -1л;
- Приказ от 02,04,2012 Jф13 оИ к О проведении приемньD( экзаменов, назначении

приемной комиссии Ha20I2-2013 уrебный год> - 1 л.;
- форма заlIвления от родителеiт-2 л,;
- договор с родителями о предоставлении музыкального дополнительного

образования -2 л.;
- основной вариант уrебного rrлана Инструментitльное исполнитеJьство. Струнные,

духовые и ударные, русские, народные инструментъl,.- 2л;
- расписание занятий на 2012-20|З учебный годэ утвержденное директором

01.09.2012 - бл;
- прикztз на утверждение расписания от 01.09, 2012 Ns 02 о\д - 1л;

- расписание индивидуальных занятий rтреподавателя Акиндиновой М.А.- 2л;
- ксерокопия страниц журнала за январь 201З - преподавателя Акиндиновой М.А-

2лi
- план работы детской школы искусств на 20l2-20IЗ год (1-е полугодие),

утвержденный директором 25.08.2012 - З л;
- план работы детской школы искусств на 20Т2-201,3 год (2-е полугодие),

утвержденный директором 09.01.2013 - 3л;
- выIIиска из общего плана работы <Работа с родителями на 1-е полугодпе2012-

2013 щебного года- 1л;
- план проведения родительских собраний и концертов преrrодавателя Ильяш А.А.

на 2011l-2012 год- 1л;
- программа концерта для родителей класса преподавателя Ильяш А.А на

25.05.2011- 1л;
- програ}4ма концерта для родителей общего курса фортепиано, 20 декабря ,2012 -

2л;
- распечатка страниц сайта в сети Интернет - З л.;
- информационнаlI справка- 1 л.

Эксперт о.Н. Панкова


