ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУАПСРШСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

№

от
с.Небуг

О проведении плановой проверки Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств имени С.В. Рахманинова г.Туапсе» муниципального
образования Туапсинский район

В соответствии с планом-графиком ведомственного контроля за
деятельностью муниципальных учреждений отрасли «Культура» Туапсинского
района, полномочия учредителя в отношении которых осуществляет отдел
культуры администрации муниципального образования Туапсинский район,
утвержденным приказом отдела культуры администрации муниципального
образования Туапсинский район от 1 июня 2020 года № 270 «Об утверждении
плана-графика ведомственного контроля за деятельностью муниципальных
учреждений отрасли «Культура» Туапсинского района, полномочия учредителя
в отношении которых осуществляет отдел культуры администрации
муниципального
образования
Туапсинский
район
на
2020
год»
приказываю:
1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени
С.В. Рахманинова г. Туапсе» муниципального образования Туапсинский район.
2. Место нахождения Организации: Туапсинский район, г. lyance,
ул. Коммунистическая, 1.
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3. Назначить лицом уполномоченным на проведение проверки:
ведущего специалиста Муниципального казенного учреждения культуры
«Туапсинский районный организационно-методический центр» Л.В. Березину.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов,
представителей экспертных организаций следующих лиц:
заместителя главы администрации
Ачмизова Анатолия Руслановича
муниципального образования
Туапсинский район, председателя
межведомственной комиссии;
Данилову Юлию Анатольевну

начальника отдела культуры
администрации муниципального
образования Туапсинский район,
заместителя председателя
межведомственной комиссии;
Члены межведомственной
комиссии:

Даянова Анвара Минисламовича

начальника отдела
вневедомственной охраны по
Туапсинскому району ФГКУ УВО
ВНГ России по Краснодарскому
краю (по согласованию);

Ищутина Александра Васильевича

начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы Туапсинского района
(по согласованию);

Котова Вячеслава Сергеевича

начальника Отдела МВД России по
Туапсинскому району
(по согласованию);

Качура Евгения Александровича

начальника отдела в городе Туапсе
УФСБ России по Краснодарскому
краю (по согласованию);

Лотник Ирину Герасимовну

председателя Туапсинской
районной территориальной
организации профсоюза
работников культуры
(по согласованию);

Папаценко Людмилу Борисовну

- начальника территориального
отдела управления
Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в
Туапсинском районе (по
согласованию).

5 Настоящая проверка проводится в рамках ведомственного контроля.
6.
Установить, что настоящая проверка проводится с целью выявления и
устранения нарущений требований нормативных правовых актов.
Задачами настоящей проверки являются.
1) осуществления
контроля
за
исполнением
действующего
законодательства Российской Федерации, Краснодарского края, нормативными
правовыми актами муниципального образования Туапсинскии район,
распорядительно-нормативными актами Отдела культуры,
2) соответствие локальных актов Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детекая щкола искусств имени
Г.Ф. Пономаренко» пгт. Новомихайловский муниципального образования
Туапсинский
район
нормативным
правовым
актам
федерального,
регионального и муниципального уровней, а также распорядительно-правовых
актов Отдела культуры;
3) принятие в своей компетенции мер по их предупреждению;
4) готовности
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детская
щкола
искусств
имени
Г.Ф. Пономаренко» пгт. Новомихайловский муниципального образования
Туапсинский район к началу 2020-2021 учебного года;
7. Предметом
настоящей
проверки
является
соблюдение
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детская щкола искусств имени Г.Ф. Пономаренко» пгт. Новомихаиловскии
муниципального образования Туапсинский район обязательных требовании,
установленных нормативными правовыми актами федерального, регионального
и муниципального уровней и распорядительно-правовых актов Отдела
культуры.
8. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить с «15» июля 2020 года.
Проверку окончить не позднее «15» июля 2020 года.
9. Правовые
основания
проведения
проверки:
постан^звление
администрации муниципального образования 1 уапсинский район от
4 июня 2020 года № 666 «О подготовке муниципальных учреждений
дополнительного образования отрасли «Культура» Туапсинского района к
новому 2020-2021 учебному году, приказ отдела культуры администрации
муниципального образования Туапсинский район от 08 июня 2020 года
«Об утверждении графика приемки готовности муниципальных учреждении
дополнительного образования отрасли «Культура» Туапсинского района к
новому 2020-2021 учебному году».

10. Утвердить

план-задание

контрольной

проверки

деятельности

Организации (прилагается).
Ппгяни'^япией
11. Перечень документов, представление которых Организаци
необходимо для достижения цели и задачи проведения проверки;
2) свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
у п р а в л е н и е , о государственной регистрации права на пользование
земельным участком, на котором размещена организация;
41 свидетельство об аккредитации организации,
5) лицензия на право ведения образовательной

деятельности,

установленной формы;
гтпрпоставление
6) виды
образовательной
деятельности
и
предоставление
дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные),
7) план подготовки организации к новому 2020-2021 учебному,
8) наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности,
установленной формы и выданной органом здравоохранения (при
осуществлении медицинской деятельности),
9) наличие образовательной программы (образовательных програ ^ )
соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образованию);
10) наличие проекта плана работы организации на новый 2020-202
учебный год и его краткая экспертиза;
11) наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству;
12) наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи;
13) организация питьевого режима;
14) наличие спортивного зала, состояние,
15) наличие актового зала, число посадочных мест, состояние.
16) техническое состояние здания, наличие трещин, наличие аварийного
здания;
17) состояние потолков и стен помещений;
18) кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также
имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков;
19) кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также
имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков,
20) тип освещения в организации;
21) результаты инструментальных замеров уровня ^искусственной
освещенности; №_________ наименование аккредитованной организации,
проводивщей замеры;
22) проверка сопротивления изоляции электросети и заземле
электрооборудования (дата и номер акта),
^ ^
23) оборудованные здания техническими средствами безбарьернои среды
для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
24) состояние центральной вентиляции;
25) состояние земельного участка, закрепленного за организацией.

26) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,
их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям,
27) паспорт безопасности организации;
28) декларация пожарной безопасности организации;
29) наличие и исправность АПС и СОУЭ;
30) наличие и исправность противопожарного водоснабжения и
первичных средств пожаротушения;
31) наличие и соответствие эвакуационных выходов,
32) наличие и соответствие путей эвакуации;
33) наличие распорядительной и иной документации в области пожарной
безопасности;
34) наличие системы пожарной сигнализации;
35) наличие системы передачи извещений о пожаре;
,
36) соблюдение иных требований пожарной безопасности;
защищенности
37)
обеспечение охраны и антитеррористической
организации;
38) наличие договоров по оказанию охранных;
39) ограждения территории организации и его состояние;
40) состояние искусственного освещения территории организации;
41) наличие видеонаблюдения и охранного телевидения;
42) наличие систем охранной сигнализации;
43) наличие прямой связи с органами МВД (ФСБ);
44) готовность организации к осенне - зимнему периоду 2020-2021 году;
45) опрессовка отопительной системы;
46) обеспеченность топливом;
47) выполнение утвержденного плана мероприятий по подготовке к
2020-2021 учебному году;
48) наличие на расстоянии менее 100 метров от здания организации
торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака.
12. Контроль выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
13. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник отдела куль
администрации муниц:
образования Туапсинс

Ю.А. Данилова

