
Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(Обрнадзор Югрь/) 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Ханты-Мансийск, " 2 3 " сентября 20 16 г. 
ул . Г а г а р и н а , д . 1 1 1 а (дата составления акта) 
(место составления акта) 12 .00 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
№ ПВЛ-265/2016 

По адресу/адресам: 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, d.llla 

(место проведения проверки) 

На основании: приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 12.09.2016 № ЗО-ОД-1507 «О проведении плановой выездной 
проверки в отношении муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - Учреждение). 

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

Дата и время проведения проверки: с 19 по 23 сентября 2016 года 

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней, 25 часов 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 



Лицо (а), проводившее проверку: 
Исмаилов Омари Шапиевич, начальник отдела лицензионного контроля Службы. 
Черепанова Виталина Сергеевна, главный специалист-эксперт отдела лицензионного 

контроля Службы. 
К проведению проверки в качестве эксперта привлечена Подбуцкая Елена Николаевна, 

свидетельство об аттестации эксперта № 6, выданное 04.03.2015 Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

(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: 
Бондарева Ирина Григорьевна, директор Учреждения. 
(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: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено в части: 
наличия на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для 
проведения практических занятий), необходимых для осуществления образовательной 
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам; 

наличия материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудования помещений в соответствии с государственными и местными нормами 
и требованиями; 

наличия условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со статьями 37, 41 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

наличия разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3; 

наличия педагогических работников, заключивших с Учреждением трудовые договоры, 
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, 
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ; 

наличия печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 
по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3; 

наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 
предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности; 



наличия у образовательной организации безопасных условий обучения и содержания 
в соответствии с установленными нормами, обеспечивсйощими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников Учреждения, с учетом соответствующих требований, установленных в 
федеральных государственных образовательных стандартах, в соответствии с частью б 
статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ; 

наличия у Учреждения условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств и 
обеспечиваюгцей освоение обучающимися независимо от их местонахождения образовательных 
программ в полном объеме. Учреждением не реализуются образовательные программы с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

наличия договора, заключенного между организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а также совместно 
разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, образовательных программ. Учреждением не реализуются образовательные 
программы с использованием сетевой формы реализации образовательных программ. 

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

7/ 
проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
№ 

п. п. Наименование документа Кол-во 
листов 

1. 
Экспертное заключение по итогам проведения экспертизы соблюдения 
лицензиатом лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности от 21.09.2016. 

4 

2. 

Копия Устава муниципального казенного образовательного учреждения для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирования», утвержденного приказом 
Департамента муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска от 27.12.2012 № 1838. 

22 

3. 

Копия Устава муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи», утвержденного приказом Департамента муниципальной собственности 
Администрации города Ханты-Мансийска от 29.01.2016 № 69. 

16 

4. Копия приказа Комитета по образованию муниципального образования город 
Ханты-Мансийск «О приеме» от 02.09.2002 № 141. 

1 

5. Копия приказа Комитета по образованию муниципального образования город 
Ханты-Мансийск «О смене фамилии» от 01.08.2003 № 152. 1 

6. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 86J101 
№ 0000322, регистрационный № 1149, выданной Учреждению 04.03.2013 3 



№ 
п. п. Наименование документа Кол-во 

листов 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. 

7. 

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 86Л01 
№ 0001852, регистрационный № 2617, выданной Учреждению 15.04.2016 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. 

3 

8. 

Копия договора безвозмездного пользования от 18.03.2005 № 151-17/05, 
заключенного между Учреждением и Департаментом муниципальной 
собственности администрации муниципального образования город окружного 
значения Ханты-Мансийск с дополнительными соглашениями от 01.09.2006, 
от 25.03.2010, от 25.01.2016. 

7 

9. 
Копия санитарно-эпидемиологического заключения, регистрационный 
№ 86.ХЦ.23.966.М.000501.03.04 от 15.03.2004, выданного Центром 
Госсанэпиднадзора в Ханты-Мансийском автономном округе. 

1 

10. 

Копия санитарно-эпидемиологического заключения, регистрационный 
№ 86.ХЦ.01.000.М.000194.03.15 от 11.03.2015, выданного Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. 

1 

11. 

Копия санитарно-эпидемиологического заключения, регистрационный 
№ 86.ХЦ.01.000.М.000094.09.16 от 22.09.2016, выданного Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. 

1 

12. 
Копия письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре Отдела по г.Ханты-
Мансийску и Ханты-Мансийскому району от 22.09.2016 № 11/4202. 

1 

13. 
Копия заключения от 04.03.2010 № 60/45 о возможности выполнения 
лицензионных требований и условий, выданного Отделом государственного 
пожарного надзора по г. Ханты-Мансийску и району. 

1 

14. 

Копия заключения № 1 от 13.03.2015 о соответствии объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности, выданного отделом надзорной деятельности 
(по г. Ханты-Мансийску и району) Управления надзорной деятельности главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. 

1 

15. 
Информация о реализуемых Учреждением образовательных программах с 
указанием сведений о контингенте обучающихся за 2013-2014, 2014-2015, 
2015-2016 учебные годы. 

14 

16. 

Копии приказов Учреждения от 26.08.2013 № 42, от 26.08.2014 № 43, 
от 26.08.2015 № 22, от 19.08.2016 № 32 «Об утверждении дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, учебного плана, 
календарного учебного графика» на 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
учебные годы. 

4 

17. Копия титульных листов образовательных программ на 2013-2014, 2014-2015, 
2015-2016, 2016-2017 учебные годы. 

4 

18. Копия годовых календарных учебных графиков Учреждения на 2013-2014, 
2014-2015,2015-2016, 2016-2017 учебные годы. 

16 

19. Копия учебных планов Учреждения на 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 
2016-2017 учебные годы. 

27 

20. 

Копия приказов Учреждения от 02.09.2013 № 58, от 01.09.2014 № 79, 
от 01.09.2015 № 96, от 01.09.2016 № 151 «Об утверждении расписания занятий 
специалистов Учреждения» на 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
учебные годы с приложениями. 

24 

21. 
Копия приказов Учреждения «Об утверждении штатного расписания» от 
09.01.2014 № 01, от 22.09.2014 № 49, от 29.12.2014 № 142, 01.09.2015 № 48, от 
29.12.2015 № 158, от 01.09.2016 № 120. 

12 

22. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по 13 



№ 
п. п. Наименование документа Кол-во 

листов 
образовательным программам, реализуемым в Учреждении за 2014, 2015, 
2016 годы. 

23. Копии документов, подтверждающих уровень образования и квалификацию 
педагогических работников Учреждения. 

128 

24. Объяснение директора Учреждения от 19.09.2016 № 197 о наличии вакансий. 1 

25. 
Сведения об обеспечении образовательной деятельности оборудованными 
учебными кабинетами, помещениями и иными объектами на 2014, 2015, 2016 
годы. 

6 

26. Акт обследования материально-технической базы Учреждения по состоянию 
на 20.09.2016. 

2 

27. Информация о наличии печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов по реализуемым образовательным программам. 20 

28. 

Копия приказов Учреждения от 01.09.2014 № 73, от 01.09.2015 № 46, 
от 01.09.2016 № 120 «Об утверждении реестра печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов Учреждения» на 2014-2015, 
2015-2016, 2016-2017 учебные годы с приложениями. 

6 

29. Копии товарных накладных, договоров на поставку. 22 

30. 
Объяснение директора Учреждения о создании условий для охраны здоровья 
обучающихся в соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ от 19.09.2016 № 201. 

4 

31. Копия актов проверки готовности Учреждения к 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 
2016-2017 учебным годам. 

29 

32. Копия приказов Учреждения от 30.06.2014 № 31, от 03.09.2015 № 117, 
от 03.09.2016 № 123 «О запрете курения в Учреждении». 

4 

33. Копия приказа Учреждения от 23.06.2015 № 35 «Об утверждении Паспорта 
антитеррористической защищенности». 1 

34. Копии приказов Учреждения от 01.09.2014 № 80, от 01.09.2016 № 152 «Об 
организации питьевого режима в Учреждении». 

2 

35. 
Копия приказов Учреждения от 01.09.2014 № 81, от 01.09.2015 № 100, 
от 01.09.2016 № 111 «О назначении ответственного лица за создание условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в здание Учреждения». 

3 

36. 
Копия приказов Учреждения от 01.09.2014 № 84, от 01.09.2015 № 102, 
от 01.09.2016 № 110 «О назначении ответственного лица за комплектование 
аптечки первой медицинской помощи в Учреждении». 

3 

37. Копия приказов Учреждения от 30.07.2014 № 33, от 23.06.2015 № 27, от 
25.07.2016 № 121 «Об организации антитеррористической защиты». 

3 

38. 
Копия приказов Учреждения от 30.07.2014 № 32, от 23.06.2015 № 30, от 
25.07.2016 № 125 «Об организации работы по обеспечению пожарной 
безопасности». 

7 

39. 
Копия приказов Учреждения от 01.09.2014 № 82, от 01.09.2015 № 99, от 
01.09.2016 №109 «Об утверждении Положения «О расследовании и учете 
несчастных случаев с обучающимися в Учреждении». 

3 

40. Копия приказов Учреждения от 03.09.2014 № 81, от 03.09.2015№ 116, от 
03.09.2016 № 121 «О создании комиссии по охране жизни и здоровью детей». 

3 

41. 
Копия приказов Учреждения от 30.07.2014 № 38, от 23.06.2015 №28, от 25.07.2016 
№122 « О создании рабочей группы по организации и проведению 
антитеррористических мероприятий». 

3 

42. 
Копия приказов Учреждения от 01.09.2014 № 83, от 01.09.2015 № 96, от 
01.09.2016 № 148 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности детей 
в период пребывания детей в Учреждении». 

3 

43. Копия приказов Учреждения от 30.07.2014 № 37, от 23.06.2015 №32, от 25.07.2016 
№ 127 «Об охране труда и соблюдении правил ТБ». 

4 

44. Копия приказа Учреждения от 03.09.2016 № 121 «О создании комиссии по охране 
жизни и здоровья детей». 

1 



№ 
п. п. Наименование документа Кол-во 

листов 

45. Копия приказов Учреждения от 30.07.2014 №34, от 23.06.2015 №34, от 25.07.2016 
№ 130 «О создании пожарно-технической комиссии». 3 

46. Копия титульного листа паспорта антитеррористической защищенности 
Учреждения. 1 

47. 

Копия договоров на право оказания услуг по физической охране здания от 
21.01.2014 № 01, от 19.02.2015 № 1/0, от 19.02.2015 №1, от 06.05.2015 № 2/0, от 
30.09.2015 №3/0, от 28.10.2015 №4/0, от 24.12.2015 №5/0, от 11.01.2016 №1, 
заключенных между Учреждением и ООО частной охранной организацией 
«Цитадель». 

54 

48. 
Копия муниципального контракта на оказание услуг по охране объекта от 
11.05.2016, заключенного между Учреждением и ООО «Частная охранная 
организация Легион». 

15 

49. Копия договоров поставки от 30.09.2014 № 165/14, от 19.02.2015 № 148/15, от 
11.01.2016 № 226/16, заключенных между Учреждением и ООО «Золотая Нива». 14 

50. 
Копия договоров на оказание дезинфекционных услуг от 19.02.2015 №3, от 
11.01.2016 № 15, заключенных между Учреждением и ООО «Санитарно-
эпидемиологический сервис». 

18 

51. 

Копия договоров на охрану объектов с использованием пульта централизованного 
наблюдения от19.02.2015 № 120/34, от 11.01.2016 № 120/34, от 01.03.2016 
№ 120/34, заключенных между Учреждением и ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по ХМАО - Югре». 

27 

52. 

Копия договоров на оказание услуг по мониторингу средств тревожной 
сигнализации от 16.12.2013 № 120/34, от 19.01.2015 № 120/34, заключенных 
между Учреждением и ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по ХМАО -
Югре». 

11 

53. 
Копия договора на техническое обслуживание системы дублирования сигнала 
ОПС от 01.04.2016 № 26-ТО/16, заключенного между Учреждением и 
ООО «Исток». 

6 

54. 

Копия договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса 
технических средств охраны на объектах от 27.12.2013 № 80-05/39, от 19.02.2015 
№ 80-05/39, от 15.02.2016 № 80-05/14, от 11.01.2016 № 80-05/14, заключенных 
между Учреждением и ФГУП «Охрана» Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 

27 

55. 
Копия договоров на проведение технического обслуживания огнетушителя от 
17.12.2013 № 17/12-2, от 01.074.2016, заключенных между Учреждением и 
ООО «Пирант-Югра». 

5 

56. Копия договоров Учреждения от 23.11.2013 № 23/В, от 18.02.2015 № 23/В, 
заключенных между Учреждением и ИП Глебов М.В. 7 

57. 
Копия договоров на право оказания услуг по комплексному обслуживанию здания 
от 23.12.2013 № 23/К, от 19.02.2015 № 23/К, от 19.02.2015 № 23/К.1, 
заключенных между Учреждением и ИП Глебов М.В. 

17 

58. 

Копия соглашений о сотрудничестве, заключенных между Учреждением и 
бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница», 
от 03.03.2016, от 01.09.2016. 

10 

59. 
Копия соглашения о сотрудничестве № 1, заключенного между Учреждением и 
казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
профилактики и борьбы со СПИД». 

4 

60. Копия приказа Учреждения от 30.09.2013 № 62 «Об утверждении формы журнала 
несчастных случаев. 1 

61. Копия Журнала регистрации несчастных случаев. 5 
62. Копия технического паспорта Учреждения. 4 



№ 
п. п. Наименование документа Кол-во 

листов 

63. 
Объяснение директора Учреждения И.Г. Бондаревой об отсутствии 
осуществления образовательной деятельности с применением сетевой формы 
реализации образовательных программ от 19.09.2016 № 195. 

1 

64. Объяснение директора Учреждения И.Г. Бондаревой об отсутствии электронного 
обучения от 19.09.2016 № 196. 

65. Электронный носитель с образовательными программами. 1 шт. 
ИТОГО: 667 

Подписи лиц, проводивших проверку: О. Ш. Исмаилов 

В. С. Черепанова 
С актом проверки ознакомлен (а), второй экземпляр акта со всеми приложениями получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

23 " сентября 20 16 г. 

'Mm 

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

проводившего проверку) 


