
ИНФОРМАЦИЯ 
о проверках, проведенных контрольно-надзорными органами за период 2015, 2016 гг. 

в  Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества города Горно-Алтайска»   
(наименование учреждения образования г. Горно-Алтайска) 

 
№ Дата 

проверки 
Наименование проверяемого 

объекта 
Выявленные 
нарушения 

(кратко) 

Решение 
(реквизиты 

акта проверки, 
протокола, 

предъявленные 
требования) 

Исполнение 
решения 

(взыскание 
штрафа, 

исполнение 
судебных 

решений и т.д.) 

Примечание 
(невозможность 

исполнения и 
т.д) 

ГУ МЧС России по Республике Алтай 
1 20.01.2015г. Соответствие требованиям 

пожарной безопасности 
объектов: 

5 этаж по адресу 
пр.Коммунистический,53/1;  

Здание по адресу  

ул.Чорос-Гуркина,16 

Нарушений не 
выявлено 

 

Заключение № 2 
от 21.01.2015г. 

- - 

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай 
2 с 15.01.2015г. 

по 
11.02.2015г. 

Соблюдение обязательных 
требований в МБОУ ДОД «ЦДТ 
г.Горно-Алтайска» 

(ул.Чорос-Гуркина,16) 

Выявлены 
нарушения 
санитарного 
законодательства : 

- п.7.1 СанПиН 
2.4.4.3172-14 
обеспечить 
маркировку 
учебной мебели, 

Акт проверки № 
73 от 
11.02.2015г. 

Взыскание 
штрафа в размере 
3000 руб. 
(постановление 
№117 от 
12.02.2015г.) 

 

- 



соответствующую 
ростовой  
группе; 

-п.10.2 СанПиН 
2.4.4.3172-14 
обеспечить 
проведение 
ежедневной 
влажной уборки в 
учебном кабинете 
«школа раннего 
развития»; 

-п.5.6 СанПиН 
2.4.4.3172-14 
обеспечить 
соответствие 
параметров 
искусственной 
освещённости 
гигиеническим 
нормам 

3 24.06.2015г. Летнее оздоровительное 
учреждение с дневным 
пребыванием детей на базе 
МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-
Алтайска» 

(ул.Чорос-Гуркина,16) 

Выявлены 
нарушения 
санитарного 
законодательства: 

 - п.11.4. СанПиН 
2.4.4.2599-10 не 
обеспечено наличие 
мерной емкости для 

Акт проверки 
№б/н от 
24.06.2015г. 

Взыскание 
штрафа в размере 
1000 руб. 
(постановление 
№446 от 
25.06.2015г.) 

 

- 



использовании я 
дез. средств; 

-п.6.2 СанПиН 
2.4.4.2599-10 не 
обеспечено наличие 
на фрамугах, 
форточках в 
кружковых 
помещениях сеток 
от залета 
кровососущих 
насекомых  

4 17.05.2016г. Соответствие санитарно-
эпидемиологическим правилам 
и нормам СанПиН 2.4.42599-10 
«Санитарно-
эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и 
организации режима в 
оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в 
период каникул» 

Нарушений не 
выявлено 

 

Заключение № 
1557 от 
17.05.2016г. 

- - 

Министерство образования и науки по Республике Алтай  

(отдел по надзору и контролю в сфере образования Республики Алтай) 

5 21.01.2015г. Соблюдение законодательства 
РФ в сфере образования МБОУ 
ДОД «ЦДТ г.Горно-Алтайска» 

(пр.Коммунистический,53/1) 

Выявлены 
нарушения 
обязательных 
требований в 
области 
образования (в 

Акт № 01-
пвп/15 от 
21.01.2015г. 

По результатам 
рассмотрения 
отчета об 
исполнении 
предписания 

- 



приложении № 1 к 
лицензии серия РО 
номер 027818 не указан 
адрес осуществления 
образовательной 
деятельности 
(ул.Чорос- Гуркина,16); 
в локальном акте, 
регламентирующем 
прием в 
образовательное 
учреждение имеется 
ссылка на 
недействующие 
нормативные правовые 
акты; Обучающиеся и 
родители не 
ознакомлены с 
лицензией на 
осуществление 
образовательной 
деятельности, с 
образовательными 
программами и другими 
документами, 
регламентирующими 
осуществление 
образовательной 
деятельности, права и 
обязанности 
обучающихся; при 
принятии локальных 
актов, затрагивающих 
права обучающихся 
образовательной 
организацией не 
учитывается мнение 
советов обучающихся, 
советов родителей; 
договоры о сетевой 

сняты с контроля 
27.04.2015г.  



форме реализации 
образовательных 
программ не 
соответствуют 
установленным 
требованиям; 
расписание не 
соответствует учебному 
плану; рабочие 
программы педагогов 
не соответствуют 
требованиям;  
отсутствуют рабочие 
программы по 
предметам ШРР; 
изданы приказы об 
отчислении 
обучающихся из 
образовательной 
организации по 
основанию, не 
предусмотренному 
действующим 
законодательством 
(увольнение педагога). 

Прокуратура г.Горно-Алтайска 
6 24.09.2015г. Соблюдение законодательства 

при владении, пользовании 
распоряжении муниципальной 
собственностью 

Нарушений не 
выявлено 
 

- - - 

7 12.05.2016г. Соблюдение законодательства в 
части, касающейся 
своевременной оплаты  
муниципальными заказчиками 
обязательств по исполненным 
государственным и 
муниципальным контрактам 

Решение не 
вынесено 

- - - 



Итого:       
 

 


