
Департамент образования г орода Москвы

1 15409, г. Москва, 
Каширское шоссе, дом 

42, корпус 3
( мест о составл ен ия)

23 сентября 2019г.
13 ч. 00 мин.

(дата, время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением государственного надзора и контроля в сфере образования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера»

В период 05 сентября, 23 сентября 2019 года по адресам: 1 15409, г. Москва, 
Каширское шоссе, дом 42, корпус 3; 115409, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 20, 
кори. 5, па основании распоряжения Департамента образования города Москвы от 
27августа 2019г. № 1560РНК «О проведении плановой выездной проверки 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера» с целью федерального 
государственного надзора в сфере образования, лицензионного контроля за 
образовательной деятельностью в соответствии с планом проведения плановых 
проверок на 2019 год проведена плановая выездная проверка (далее -  проверка) в 
отношении Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера» 
(далее -  ГЬУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера»),

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 9 час.
«05» сентября 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 

8 час.
«23» сентября 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность

Акт составлен Управлением государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города Москвы (далее -  Управление).

С распоряжением Департамента образования города Москвы от 27 августа 
2019г. № 1560РНК —...........—  77 —  7П,°- - '0.50 Михалёва Людмила

Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
Цветкова Наталья Игоревна — консультант отдела государственного 

контроля (надзора) в сфере образования Управления государственного надзора и 
контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы.

№ 2 019-468/11 В-ЛИ

1 час.

Николаевна, 
им. С.Т. Рихтера»

Москвы «ДШИ



К проведению проверки в качестве экспертов в сфере образования 
привлечены:

Хлсбцова Марина Валерьевна -  педагог-организатор Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1324» 
(приказ Департамента образования города Москвы от 23 мая 2019 года № 195);

Шахова Натальи Викторовна -  учитель Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1080» (приказ 
Департамента образования города Москвы от 29 ноября 2017 г. № 78УГНК).

При проведении проверки присутствовала: Михалёва Людмила Николаевна, 
директор ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера»

В ходе проведении проверки с целью федерального государственного 
надзора в сфере образовании выявлены следующие нарушения требований 
федерального законодательства об образовании:

В нарушение ч. 4 с г. 49 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 6, 9, 10, 12, 20 Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014г. 
№ 276, аттестация педагогических работников ГБУДО г. Москвы «ДШИ 
им. С.Т. Рихтера» проводится с нарушением требований законодательства, а 
именно: согласно приказу о создании аттестационной комиссии от 18января 
2019г. аттестационная комиссия создана в составе председателя комиссии, 
секретаря и членов комиссии, в составе отсутствует заместитель председателя 
комиссии; педагогические работники не ознакомлены под роспись с графиком 
аттестации в 2019 году и графиком аттестации в 2018 году; отсутствуют 
представления на педагогических работников, согласно графикам аттестации 
(Артемова С.А., Бондарева Г.С., Зимина О.С., Борисов В.В., Кобозева С.В., 
Гордеева С.В., Сумин И.В., Дранга Л.Ю., Лебедева С.В., Рунцова Т.Д., 
Салина И.И., Григорьева А.А., Ирьяпова И.Г., Полякова Т.А., Овсепян Л.А., 
Шемшурина Т.А.);08 февраля 2019 г., 23 марта 2019 г., 11 апреля 2019 г. 
проведена аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности, которые отсутствуют в графике аттестации (Терентьева О.В., 
Смирнова А.10., Гитман А.Ф., Каменева Н.В., Алексеева М.Н.); Положение об 
аттестации работников ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» противоречит 
требованиям действующего законодательства(нарушение устранено в ходе 
проведения проверки).

В нарушение п. 11 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют документы, 
подтверждающие прохождение обучения педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи (Авдеева М.А., Артемова С.А., Карасева Л.Э., 
Макарова О.А., Мацора М.И., Полуянова К.Д., Сайфутдинова Д.К., Смирнова 
А.К)., Терентьева О.В., Фомина Г.Л.).
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В нарушение ч. 2 ет. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» ГБУДО г. Москвы «ДШИ 
им. С. Г. Рихтера» не разработанлокальный нормативный акт, регламентирующий 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (нарушение устранено в ходе 
проведения проверки).

В нарушение п. 4.2 Федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
преднрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой программе, утвержденных 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. 
№ 163, предметная область «Специальность» (110.01 .УП.01) имеет некорректное 
наименование(нарушение устранено в ходе проведения проверки).

В нарушение и. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют сведения о 
систематическом повышении профессионального уровня (повышение
квалификации) педагогическими работниками Ермолаевым Д.Б., Лебедевой С.В.

В ходе проведенияконтроли за соблюдением лицензионных требований и 
условий при осуществлении образовательной деятельности нарушений 
лицензионных требований и условий не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок ГБУДО г. Москвы «ДШИ 
им. С. Г. Рихтера», проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

ряюшего) (подпись уполномоченного п^дставипеля юридя 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пф

Журнал учета проверок ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера», 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует

_ (заполняется при проведении выездной проверки):

проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

11рилагаемые к акту документы:
- экспертные заключения2 шт.

предписание об устранении выявленных нарушений требований 
законодательс тва в сфере образования от 23 сентября 2019ыД£? 2019-468/Г1В-11

Подпись лица, проводившего проверку: Н.И. Цветкова
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С актом проверки от 23 сентября 2019г. № 2019-468/ПВ-ЛН ознакомлена, 
2й экземпляр акта со всеми приложениями получила Михалёва Людмила 
Николаевна, директор ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера»
(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), долж ность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
предай сюите, /я)

11омстка об отказе ознакомления с актом проверки: «
(подпись уполномоченного должностного лиц



ПРЕДПИСАНИИ № 2019-468/ПВ-Н
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования

115409, г. Москва, 
Каширское шоссе, дом 

4 2 ,корпус 3
-  (место составления)

23 сентября 2019г.
13 ч. 00 мин.

(дата, время составления)

I осударсгвенного бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера»

(наименования лицензиата и/или учредителя)

115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 42, корпус 3
(адрес лицензиата и/или учредителя)

В период 05 сентября, 23 сентября 2019 года по адресам: 1 15409, г. Москва, 
Каширское шоссе, дом 42, корпус 3; 1 15409, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 20, 
кори. 5, на основании распоряжения Департамента образования города Москвы от 
27 августа 2019г. № 1560РНК «О проведении плановой выездной проверки 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера»уполномоченным лицом на 
проведение проверки Цветковой Натальей Игоревной, консультантом отдела 
государственногоконтроля (надзора) в сфере образования Управления
государственного надзора иконтроля в сфере образования Департамента 
образования города Москвы, проведена плановая выездная проверка 
Государст венного бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера»(далее -  ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ им. С.Т. Рихтера») с целью федерального государственного надзора в 
сфере образования, лицензионного контроля за образовательной деятельностью в 
соответствии с планом проведения плановых проверок на 2019 год.

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства в сфере образования (акт проверки от 23 сентября 2019г. 
№ 2019-468/11В-Л1-1):

№  п/п П еречень вы явл ен н ы х наруш ений П ун к т (абзац) норм ативного  
п равового  акта и норм ативны й  

п р авовой  акт, тр ебов ан и е которого  
наруш ены

г отсутствуют документы, подтверждающие 
прохождение обучения . педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи (Авдеева М.А., Артемова С.А., 
Карасева Л.Э., Макарова О.А., Мацора 
М.И., Полуянова К.Д.. Сайфутдинова Д.К., 
Смирнова А.Ю.. Терентьева О.В.. Фомина 
15. Л.)

п. 11 ч. 1 ст. 41 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

7 отсутствуют сведения о систематическом 
повышении профессионального уровня 
(повышение квалификации) 
педагогическими работниками Ермолаевым 
Д.Б.. Лебедевой С.В.

п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
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I la основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального закона 
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования города Москвы предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 
в сфере образования и условий, способствующих их совершению. При 
необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
с во и х обя за н ноете й.

2. Представить в Управление государственного надзора и контроля в 
сфере образования Департамента образования города Москвы отчет об 
исполнении предписания в срок до 23 декабри 2019 г.на бумажном носителе 
почтовым отправлением е уведомлением о вручении но адресу: 125315, г. Москва, 
2-й балтийский переулок, д. 3, а также в электронном виде по адресу: 
d оц m - 1Щ и I <(а: mos.ru,

3. Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства об образовании в установленный срок 
влечет ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

Консультант отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образовании 
Управления государственного надзора и 
контроля в сфере образования Департамента 
образования города Москвы

Людмила 11иколаевна, 
им. С/Г. Рихтера» D Z flC T C

дол жг остип

Н.И.Цветкова

Г9-468/ПВ-Н получила Михалёва 
БУДО г. Москвы «ДШИ

фамилия, имя, отчество, подпись)

23 сентября 2019г.


