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детского творчества» Дмитриевского 
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Степановой Нине Васильевне

307500, Курская область, 
Дмитриевский район, город 
Дмитриев, улица Ленина, 79

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о результатах проверки

Уважаемая Нина Васильевна!

Уведомляем Вас, что в соответствии с приказом комитета образования и 
науки Курской области 08.07.2019 № 1/1-522 «О проведении плановой выездной 
проверки муниципального казённого учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» Дмитриевского района Курской области» в период 
с 25.07.2019 по 07.08.2019 проведена плановая выездная проверка в отношении 
муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» Дмитриевского района Курской области.

По результатам проверки в рамках осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования нарушений не выявлено.

Заместитель председателя комитета Рязанцев В.В.

В.Д. Викторова 
70 - 34-19
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http://www.komobr46.ru
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На № _________ от_____________________

Директору муниципального 
казённого учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества» Дмитриевского 
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Уведомление
о невыявлении нарушений лицензионных требований

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области 
от 08.07.2019 № 1/1-522 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» Дмитриевского района Курской области» в период с
25.07.2019 по 07.08.2019 проведена плановая выездная проверка в отношении 
муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» Дмитриевского района Курской области.

В результате проверки нарушений обязательных для исполнения 
требований не выявлено.

Заместитель председателя комитета
/

В.В. Рязанцев

Исп.: Симоненкова O.H. 
70-34-94
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«07» августа 2019 г.
(д а та  со ста вл ен и я  акта)

Курская область,
Дмитриевский 18 час. 00 мин
район,город (время составления акта)

Дмитриев
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№

По адресу/ 307500, Курская область, Дмитриевский
адресам: район, город Дмитриев, улица Ленина, 79.

место проведения проверки

На основании приказа комитета образования и науки Курской области от
08.07.2019 № 1/1-522 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» Дмитриевского района Курской области»

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» Дмитриевского района Курской области

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

Дата и время проведения проверки:
с 09 час. 00 мин. «25» июля 2019 г. 
по 18 час. 00 мин. «07» августа 2019 г.
Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней
Акт составлен: комитетом образования и науки Курской области

н аи м ен о ван и е  о р га н а  го с у д ар ств ен н о го  кон троля (н ад зо р а) или о р га н а  м у н и ц и п ал ь н о го  кон троля)

С копией приказа о проведении проверки
Степанова Н.В.

ознакомлен(а):

Ж -  08.07.2019 09.00
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку:
Симоненкова Ольга Николаевна -  консультант отдела федерального 
государственного контроля качества образования и лицензионного контроля



комитета образования и науки Курской области;
Викторова Валерия Дмитриевна -  главный специалист - эксперт отдела 
федерального государственного надзора в сфере образования комитета 
образования и науки Курской 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: Степанова Нина Васильевна, 
директор муниципального казённого учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» Дмитриевского района Курской 
области»

(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 мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено следующее:
муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Дмитриевского района Курской области (далее 
-  МКУ ДО «Центр детского творчества») функционирует в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 
области образования и имеет в наличии следующие документы:

- в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МКУ ДО 
«Центр детского творчества» действует на основании Устава (утвержден 
приказом Управления образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района Курской области от 13.11.2015 №1-239, 
зарегистрирован ИФНС по г. Курску 25.11.2015); (выписка из ЕГРЮЛ по 
запросам органов государственной власти от 26.06.2019 №459797-М/2019 
(О Г Р Н )- 1024601217222);

- МКУ ДО «Центр детского творчества» поставлено на учет в 
налоговом органе по месту нахождения (идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 4605004520; (КПП) 460501001; дата присвоения 
ОГРН 15.11.2002);

- в соответствии с запросом сведений из санитарно - 
эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов 
деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно
эпидемиологических правил и нормативов от 26.06.2019 №463299-М/2019 
получены сведения об отсутствии у МКУ ДО «Центр детского творчества» 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,



которые предполагается использовать для осуществления образовательной 
деятельности;

- в соответствии с запросом сведений из реестра заключений о 
соответствии объектов обязательным требованиям пожарной безопасности от 
27.06.2019 №465876-М/2019 получено уведомление об отсутствии сведений;

- в соответствии с запросом сведений из ЕГРП от 27.06.2019 №465562- 
М/2019 получены сведения о зарегистрированных правах на объект 
недвижимости по адресу: 307500, Курская область, Дмитриевский район, 
город Дмитриев, улица Ленина, 79: право оперативного управления от 
29.02.2016, запись регистрации №46-46/006-46/006/001/2016-354/2; также 
МКУ ДО «Центр детского творчества» представлено свидетельство о

V

государственной регистрации права оперативного управления от 29.02.2016 
по адресу: 307500, Курская область, Дмитриевский район, город Дмитриев, 
улица Ленина, 79, запись регистрации №46-46/006-46/006/001/2016-357/2; 
свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления от 31.12.2015 по адресу: Курская область, город Дмитриев, ул. 
Мичурина, д.16/2, запись регистрации №46-46-06/001/2011-080; выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: 
право постоянного (бессрочного) пользования от 29.03.2019, 
№46:05:120133:17-46/006/2019-2 по адресу: Курская область, город Дмитриев, 
ул. Мичурина, д.16/2.

Вместе с тем МКУ ДО «Центр детского творчества» представлено 
заключение №6 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности от 24.05.2019 по адресам мест осуществления образовательной 
деятельности: Курская область, город Дмитриев, улица Ленина, 79; Курская 
область, город Дмитриев, ул. Мичурина, д.16/2; Курская область, город 
Дмитриев, проспект Советских Космонавтов, д.2; Курская область, город 
Дмитриев, проспект Советских Космонавтов, д.23; Курская область, город 
Дмитриев, улица Володарского, д.37; Курская область, город Дмитриев, 
улица Володарского, д.46 А; Курская область, город Дмитриев, улица Ленина, 
д.57Б; Курская область, Дмитриевский район, село Крупец, д.242. 
свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления от 29.12.2011 №46-46-28/008/2011-644. Также МКУ ДО «Центр 
детского творчества» представлено санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 
осуществления образовательной деятельности по адресам мест



осуществления образовательной деятельности: Курская область, город 
Дмитриев, улица Ленина, 79; Курская область, город Дмитриев, ул. 
Мичурина, д.16/2; Курская область, город Дмитриев, проспект Советских 
Космонавтов, д.2; Курская область, город Дмитриев, проспект Советских 
Космонавтов, д.23; Курская область, город Дмитриев, улица Володарского, 
д.37; Курская область, город Дмитриев, улица Володарского, д.46 А; Курская 
область, город Дмитриев, улица Ленина, Д.57Б; Курская область, 
Дмитриевский район, село Крупец, д.242.

По адресам мест осуществления образовательной деятельности 
МКУ ДО «Центр детского творчества» заключены договоры безвозмездного 
пользования нежилым помещением:

- договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
от 01.12.2015 №1, расположенным по адресу: Курская область, город 
Дмитриев, проспект Советских Космонавтов, д.2 (свидетельство о 
государственной регистрации права оперативного управления от 16.02.2009 
на нежилое здание (№46-46-06/001/2009-085);

- договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
от 01.12.2015 №2, расположенным по адресу: Курская область, город 
Дмитриев, улица Володарского, д.37 (свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного управления от 07.05.2008 на нежилое здание 
(№46-46-06/004/2008-106);

- договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
от 01.12.2015 №3, расположенным по адресу: Курская область, Дмитриевский 
район, село Крупец, д.242 (свидетельство о государственной регистрации 
права оперативного управления от 18.10.2010 на нежилое здание (№46-46- 
06/008/2010-437);

- договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
от 01.12.2015 №4, расположенным по адресу: Курская область, город 
Дмитриев, улица Володарского, Д.46А (свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного управления от 08.11.2011 на нежилое здание 
(№46-46-06/012/2011-029);

- договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом
от 01.12.2015 №5, расположенным по адресу: Курская область, город

i

Дмитриев, улица Ленина, д.57Б (свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного управления от 26.12.2011 на нежилое здание 
(№46-46-06/014/2011-004);

- договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
от 01.12.2015 №6, расположенным по адресу: Курская область, город



Дмитриев, проспект Советских Космонавтов, д.23 (свидетельство о 
государственной регистрации права оперативного управления от 02.08.2011 
на нежилое здание (№46-46-06/006/2011-227).

МКУ ДО «Центр детского творчества» имеет лицензию на 
осуществление образовательной деятельности с приложением от 24.12.2015 
№2042, серия 46 JI 01 №0000199. В лицензии на осуществление 
образовательной деятельности указаны адрес места нахождения 
юридического лица и адреса мест осуществления образовательной 
деятельности юридического лица: Курская область, город Дмитриев, улица 
Ленина, 79; Курская область, город Дмитриев, ул. Мичурина, д.16/2; Курская 
область, город Дмитриев, проспект Советских Космонавтов, д.2; Курская 
область, город Дмитриев, проспект Советских Космонавтов, д.23; Курская 
область, город Дмитриев, улица Володарского, д.37; Курская область, город 
Дмитриев, улица Володарского, д.46 А; Курская область, город Дмитриев, 
улица Ленина, Д.57Б; Курская область, Дмитриевский район, село Крупец, 
Д .242.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в МКУ ДО 
«Центр детского творчества» разработана и утверждена организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, образовательная программа: 

дополнительная общеобразовательная программа -  
дополнительная общеразвивающая программа на 2016-2017 учебный год 
(принята на заседании педагогического совета от 09.09.2016, протокол №1, 
утверждена приказом от 09.09.2016 №1-83); дополнительная 
общеобразовательная программа -  дополнительная общеразвивающая 
программа на 2017-2018 учебный год (принята на заседании педагогического 
совета от 08.09.2017, протокол №1, утверждена приказом от 08.09.2017 №1- 
64); дополнительная общеобразовательная программа -  дополнительная 
общеразвивающая программа на 2018-2019 учебный год (принята на 
заседании педагогического совета от 07.09.2018, протокол №1, утверждена 
приказом от 07.09.2018 №1-61). Программа соответствует требованиям 
пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Материально-техническая база в МКУ ДО «Центр детского 
творчества» соответствует государственным и местным нормам и 
требованиям. Материально-техническое оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность ведения официального сайта 
учреждения, доступа к информационным ресурсам сети Интернет.



В МКУ ДО «Центр детского творчества» организовано питание 
обучающихся в соответствии с приказом образовательной организации от 
03.09.2018 № 1-59/1 «Об организации питания» и в соответствии с договором 
от 03.09.2018, заключенным с ОБПОУ «Дмитриевский
сельскохозяйственный техникум».

В МКУ ДО «Центр детского творчества» к осуществлению 
образовательной деятельности привлечены педагогические работники, 
имеющие профессиональное образование, обладающие соответствующей 
квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным 
программам, и соответствующие требованиям статьи 46 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».

В соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 
МКУ ДО «Центр детского творчества» созданы безопасные условия 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации:

- с целью оказания первичной медико-санитарной помощи в 
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, 
заключен договор о сотрудничестве и совместной деятельности по 
организации медицинской помощи детям от 03 сентября 2018 года с ОБУЗ 
«Дмитриевская ЦРБ»;

- организован пропускной режим в соответствии с графиком, 
утверждённым приказом от 11.09.2018 № 1-63 «Об утверждении локальных 
нормативных актов»;

- организован обход и проверка зданий и прилегающей территории 
учреждения на предмет обнаружения подозрительных предметов, 
посторонних лиц с обязательной фиксацией результатов проверки в 
специальном журнале;

- проводятся противопожарные инструктажи с работниками; 
учебные тренировки по эвакуации обучающихся и работников учреждения;

- организовано круглосуточное дежурство в зданиях учреждения и 
прилегающим к ним территориям, в том числе в праздничные дни

на основании следующих документов:
1. Паспорт безопасности объекта, утвержденный приказом 

директора от 20.04.2019 №1-34.



2. Приказ от 20.08.2018 №54/1 «О дополнительных мерах по 
предотвращению угроз совершения террористических актов и 
противопожарной защищённости учреждения в период проведения 
мероприятий, посвящённых празднованию Дня Знаний».

3. Приказ от 03.09.2018 №1-56 «О мерах по обеспечению 
безопасности учреждения, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

4. Приказ от 03.09.2018 №1-57 «О соблюдении противопожарного
режима».

5. Приказ от 17.12.2018 №1-94/1 «О соблюдении требований 
комплексной безопасности в период каникулярных и праздничных дней».

6. Приказ от 20.12.2018 № 1-98 «О дополнительных мерах по 
предотвращению угроз совершения террористических актов и 
противопожарной защищённости учреждения в период проведения зимних 
каникул, новогодних и рождественских массовых мероприятий».

7. Приказ от 28.01.2019 №1-8 «О дополнительных мерах по 
предотвращению угроз террористических актов и противопожарной 
защищённости учреждения».

8. Муниципальный контракт от 06.05.2018 №11 «Об охране 
техническими средствами охраны либо их мониторинге (контроле)» с 
Дмитриевским ОВО -  филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Курской 
области».

9. Муниципальный контракт от 11 января 2019 года № ОЮЗ-ОМ 
«Организация автоматического мониторинга сигналов удалённых систем 
пожарной сигнализации» с ООО «НИС Юго-Запад Мониторинг».

Основание полномочий руководителя: выписка из приказа №50 по 
Дмитриевскому РОО от 16.09.1992 «О реорганизации внешкольных 
учреждений района».

Организация приема в МКУ ДО «Центр детского творчества» 
регламентирована Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, принятым педагогическим советом (протокол от 14.09.2018 г. 
№2), согласованным с родительским комитетом (протокол от 14.09.2018 г. 
№ 1), утвержденным приказом от 14.09.2018 г. № 1-64.

В 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. зачисление учащихся в МКУ ДО 
«Центр детского творчества» осуществлялось на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам -  дополнительным 
общеразвивающим программам художественной направленности; 
дополнительным общеобразовательным программам -  дополнительным



общеразвивающим программам социально-педагогической направленности, 
дополнительным общеобразовательным программам -  дополнительным 
общеразвивающим программам технической направленности, 
дополнительным общеобразовательным программам -  дополнительным 
общеразвивающим программам туристско-краеведческой направленности.

В результате выборочной проверки установлено:
Зачисление обучающихся производилось на основании приказов 

МКУ ДО «Центр детского творчества»: 
приказ от 09.09.2016 г. №1-85; 
приказ от 30.10.2017 г. № 1 -79/2; 
приказ от 08.09.2017 г. №1-63; 
приказ от 01.09.2017 г. №1-56/1; 
приказ от 09.01.2018 г. №1-2/1; 
приказ от 07.09.2018 г. №1-60/2; 
приказ от 09.01.2019 г. №1-2/1; 
приказ от 31.01.2019 г. №1-9/1; 
приказ от 26.02.2019 г. №1-16/1.
Прием в МКУ ДО «Центр детского творчества» осуществляется по 

письменному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. При 
подаче заявления в МКУ ДО «Центр детского творчества» представляется 
копия свидетельства о рождении или копия паспорта обучающегося, копия 
СНИЛС обучающегося.

После приема документов в МКУ ДО «Центр детского творчества» 
между МКУ ДО «Центр детского творчества» и родителями (законными 
представителями) заключается договор об образовании по дополнительным 
образовательным программам.

На каждого поступающего заведено личное дело, в котором хранятся 
все предоставленные при приеме документы.

При приеме обучающихся МКУ ДО «Центр детского творчества» 
ознакомляет родителей (законных представителей) и обучающихся со своим 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

Порядок отчисления из МКУ ДО «Центр детского творчества» 
регламентирован Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, принятым педагогическим советом (протокол от 14.09.2018 г.



№2), согласованным с родительским комитетом (протокол от 14.09.2018 г. 
№ 1), утвержденным приказом от 14.09.2018 г. № 1-64.

производилось на основании приказов: 
приказ от 24.06.2016 г. № 1-63; 
приказ от 23.06.2017 г. № 1-55; 
приказ от 01.09.2017 г. №1-58/1; 
приказ от 27.06.2018 г. №1-50; 
приказ от 18.12.2018 г. №1-96/1; 
приказ от 01.02.2018 г. №1-8/1; ч 
приказ от 10.10.2018 г. №1-74/1; 
приказ от 03.09.2018 г. №1-55/1; 
приказ от 30.05.2019 г. №1-38.
МКУ ДО «Центр детского творчества» имеет официальный сайт в 

сети «Интернет». Адрес официального сайта: http://centrdt46.obrazovanie46.m.
Структура официального сайта МКУ ДО «Центр детского 

творчества» соответствует требованиям, установленным приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г.
№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации».

В проверяемом периоде (2016 -  07 августа 2019 г.) МКУ ДО «Центр 
детского творчества» платных образовательных услуг не оказывало.

В ходе проведения проверки в рамках осуществления 
лицензионного контроля за образовательной деятельностью нарушений 
не выявлено.

В ходе проведения проверки в рамках осуществления 
федерального государственного надзора в сфере образования нарушений 
не выявлено.

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

В результате выборочной проверки установлено:
отчисление обучающихся из МКУ ДО «Центр детского творчества»

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

его уполномоченного представителя)

http://centrdt46.obrazovanie46.m


Прилагаемые к акту документы:
- копия Устава (утвержден приказом Управления образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области от 
13.11.2015 №1-239, зарегистрирован ИФНС по г. Курску 25.11.2015);

- копия выписки из приказа №50 по Дмитриевскому РОО от 16.09.1992 «О 
реорганизации внешкольных учреждений района»;

Подписи лиц, проводивших л О.Н. Симоненкова
проверку: ^  В.Д. Викторова

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями 
получил(а):

Степанова Нина Васильевна, директор 
муниципального казённого учреждения
дополнительного образования «Центр детского 
творчества» Дмитриевского района Курской 
области»
(фамилия, имя, отчество (посл едн ее —  при наличии), долж н ость  руководителя, 

иного долж н остн ого  лица или уп олн ом очен н ого представителя ю ридического  

лица, индивидуального предпринимателя, его  уп олн ом оч ен н ого  представителя)

«07» августа 2019 г.
(подпив»)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


