
от 15.12.2014 года.
АКТ

Нами, начальником отдела внутреннего контроля и аудита 
муниципального бюджетного учреждения «Межведомственная 
централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа» JI.B. Железновой, ведущим экономистом отдела 
внутреннего контроля и аудита муниципального бюджетного учреждения 
«Межведомственная централизованная бухгалтерия администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа» А.А. Бажан на основании 
приказа управления образования администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 28 ноября 2014 года № 1424 «О проведении проверки 
комплектования в учреждениях дополнительного образования спортивной 
направленности» проведена проверка формирования контингента в 
муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 3 муниципального 
образования город-курорт Анапа (далее -  ДЮСШ) по состоянию на 01 
сентября 2014 года. Проверка проведена с ведома директора В.В. Труфанова.

В ходе проверки установлено:
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникли у 
ДЮСШ с момента выдачи ей лицензии (разрешения) на осуществление 
образовательной деятельности по образовательной программе -  
дополнительное образование от «07» марта 2012 года регистрационный номер 
№ 03455.

На основании справки ГБУ КК «ЦРФКССО» от 25.04.2014г., об итогах 
проверки МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, было рекомендовано привести Устав 
учреждения в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» до 21 июля 2014г., на сегодняшний день нарушения по 
данной проверке не устранены, Устав от 24.11.2011г. № 2878 является 
действующим.

Согласно п. 3.6 Устава время работы ДЮСШ установлено с 8.00 до 20.00 
часов.

Местом проведения занятий одного из тренеров-преподавателей указана 
МБОУ COIII №12, фактически занятия проводятся по адресу: ст. Анапская ул. 
Комсомольская, 75.

Согласно п. 3.2. Устава в ДЮСШ принимаются дети в возрасте 
преимущественно от 6 лет, максимальный возраст обучающихся - 18 лет (для 
учащейся молодежи-21 год).

В Устав ДЮСШ также не внесены изменения на соответствие 
постановлений от 04.07.2014 года № 41 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14», от 
28.01.2013г. № 209 «Об утверждении положения о порядке организации 
деятельности муниципальных бюджетных и автономных образовательных



учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, 
расположенных на территории муниципального образования город-курорт 
Анапа» (с изменениями от 15.05.2013г. № 1586), от 12.10.2012 года № 3015 
«О внесение изменений в постановление главы муниципального образования 
город-курорт Анапа от 25 декабря 2008г. № 429 «Об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей спортивной направленности муниципального образования 
город-курорт Анапа».

Зачисление учащихся в ДЮСШ производится приказом директора. В 
п. 3.2. Устава учреждения прописано, что для зачисления учащихся необходимо 
предоставление документа удостоверяющего личность одного из родителей 
(законных представителей), но на практике данное условие не выполняется.

Во время выборочной проверки личных дел обучающихся были 
установлены следующие нарушения:

1. В группе УТ-4 тренера-преподавателя Е.Е. Пешко личные карточки 
спортсменов заполнены не полностью (нет записи о диспансеризации, нет 
записи о контрольных показателях и о переводе воспитанников); в заявлениях 
родителей (законных представителей) нет раздела о передачи персональных 
данных ребенка и ознакомления с учредительными документами учреждения; 
отсутствуют свидетельства о рождении воспитанников;

- в группе НП-2, НП-3 в личных делах отсутствуют свидетельства о 
рождении; в карточках спортсменов отсутствует номер и дата приказа о 
переводе, раздел спортивные показатели не заполнен;

- четыре воспитанника (Сафаргалиев, Палоян, Гонденчук) переведены в 
группу НП-2 без приказа о сдаче контрольных показателей, заявления 
родителей (законных представителей) датированы августом 2014г.;

- воспитанник Моисеев Р. был зачислен 1 апреля 2014г. (Приказ от 19 
марта 2014г.), однако, заявление от родителей (законных представителей) 
датировано 12 августа 2014г.;

- в группе СО в личных делах воспитанников ДЮСШ отсутствуют 
медицинские справки, что является нарушением р.5 Постановления от 
15.05.2013г. № 1586, в данном нормативном акте указан перечень основных 
документов, регламентирующих деятельность спортивной школы по оказанию 
услуг физкультурно-оздоровительного направления и спортивного 
направления.

- в личных делах воспитанников группы СО тренера-преподавателя И.А. 
Матюк нет карточек спортсменов, отсутствуют фотографии, нет медицинских 
справок на Радченко В., Нежметдинова Д.;

- в группе Е1П-1 О.С. Миронович нет копий свидетельств о рождении и 
карточек спортсменов;

- в карточках спортсменов группы УТ-1 заполнен перевод с одного этапа 
обучения на другой только за 2013-2014 учебный год;

тренером-преподавателем Галибиным Р. А. не предоставлены 
медицинские справки воспитанников группы СО-1;



- воспитанники Аракелян К., Малхосян Ю., Анаян Г., Ростомян С., Чернов 
И., Муратов Д. в 2013-214 учебном году были сразу зачислены в группу УТ-3. 
Документов о подтверждении спортивных достижений нет. Копии свидетельств 
о рождении отсутствуют.

Подпись

Ознакомлен

JI.B. Железнова

А.А. Бажан

В.В. Труфанов


