
от 11.11.2015 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» Е.В. Мишагиной на 
основании приказа управления образования администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 5 ноября 2015 года № 1259 «О проведении 
проверки комплектования в организациях дополнительного образования 
спортивной направленности» проведена выборочная проверка комплектования 
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа № 3 муниципального образования 
город-курорт Анапа (далее - ДЮСШ) по состоянию на 1 сентября 2015 года. 
Проверка проведена в присутствии директора В.В. Труфанова и заместителя 
директора Н.Р. Козинец.

В ходе проверки установлено:
По состоянию на 1 сентября 2015 года в ДЮСШ действовал Устав, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 24 ноября 2011 года № 2878. Согласно п. 3.6 Устава 
время работы ДЮСШ установлено с 8.00 до 20.00 часов. 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).

На право ведения образовательной деятельности 7 марта 2012 года 
ДЮСШ выдана лицензия № 03455. В приложении отсутствует адрес: п. 
Виноградный ул. Горького, 22 - на котором в 3-х группах проводятся учебно
тренировочные занятия тренером-преподавателем О.С. Миронович.

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

Тренер-преподаватель О.С. Миронович:
- в группе НП-1 (1) у Аксенова М., Бояркина А., Руденко А., Смирновой С., 
Колесник Н., Черняк А., Виеру К., Стремоусова М., Федорова А., Бурнышева Д. 
в личном деле нет фотографии, недооформлены личные карточки.
-в  группе НП-1 (2) у Стадник А., Платон С., Амелич В., Шутова С., 
Мартыненко В., Лапикова В., Дьяченко Н., Васякина С., Дощенко И., 
Пострякова И., в личном деле нет фотографии, недооформлены личные 
карточки. В личном деле Яковлева К. нет фотографии, недооформлена личная 
карточка, нет медицинской справки.

Тренер-преподаватель В.А. Мамонтов:
- в группе СО у Акопян А. нет фотографии в личном деле.



На повторный курс обучения оставлена группа НП-3 в количестве 17 
человек тренера-преподавателя Н.Р. Козинец. Протоколом от 28 августа 2015 
года зафиксирована сдача контрольных нормативов 3 человеками. Группа 
скомплектована в количестве 20 человек.

Подпись

Ознакомлен
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Е.В. Мишагина

В.В. Труфанов


