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пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000 
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ЬПр:/Лум,«'.коЬг.8рЪ.ги

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Руководителю
Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Санкт-Петербургская детская музыкальная 
школа №24»

ОКПО 00086993 ОКОГУ 23280 ОГРН 1027810356485 
ИНН/КПП 7830002053/783801001 Каспарянц Людмиле Эдуардовне

улица Олеко Дундича, д.25, к.2, лит.А, 
помещение 17Н, Санкт-Петербург, 192283

На № от

Уведомление о результатах 
плановой выездной проверки

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 30.09.2013 
№ 2290-р «О проведении плановой выездной проверки соблюдения лицензионных 
требований и условий Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» отделом лицензирования 
образовательной деятельности Управления по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования Комитета по образованию в период 
с 01.10.2013 по 28.10.2013 проведена плановая выездная проверка соблюдения 
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
Санкт-Петербургским государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская 
музыкальная школа № 24».

В результате проверки нарушений обязательных для исполнения требований 
не выявлено.

Исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета -  
начальника Управления по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства
в области образования С.В. Федорова

Ефремова М.Г. (812) 576-20-71 
е 1,гет оуа(а>.ко Нг.яоу.зрЪ.ги



_______________________ КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ_______________________
(н аи м ен ован и е  орган а  государственн ого  контроля (н ад зо р а) или органа м ун и ц и п ал ьн ого  контроля)

Санкт-Петербург, переулок Антоненко, 
дом 8 «28» октября 2013 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

16 ч.ОО м.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя N 528-Л

По адресу/адресам: 192283, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 25, к. 2, литер А, 
помещение 17Н

Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа 
№ 24»___________________________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

«25» октября 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа 

«__» ___ 2012 г. с __ ч ас .__ мин. д о ___ч ас .__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: 20 рабочих дней____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комитетом по образованию_____________________________________________

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

__  [роверки:

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Комитета по образованию от 30.09.2013 № 2290-р
«О проведении плановой выездной проверки соблюдения лицензионных 
требований и условий Санкт-Петербургским государственным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа 
№ 24»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

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



Лицо(а),
проводившее
проверку:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Ефремова Марина Григорьевна, главный специалист отдела лицензирования 
образовательной деятельности Управления по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в области образования Комитета по 
образованию;

заместитель

и

Панкова Ольга Николаевна, 
бюджетного образовательного учреждения 
детей Центра творческого развития 
«На Васильевском» Василеостровского 
свидетельство об аккредитации № 024-2011 от 15.07.2011, выдано 
Комитетом по образованию;

директора Государственного 
дополнительного образования 

гуманитарного образования 
района Санкт-Петербурга,

Дядькова Людмила Григорьевна, заместитель директора Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей центра внешкольной работы Калининского района Санкт-Петербурга 
«Академический», свидетельство об аккредитации №005-2011 
от 10.03.2011, выдано Комитетом по образованию.

(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 Людмила Эдуардовна Каспарянц -  директор Санкт-Петербургского 
проверки государственного бюджетного образовательного учреждения
присутствовали: дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская 

музыкальная школа № 24»

(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):

___________________________________________ нет___________________________________________
(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):

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

__________________________________________ нет_____________________________________________
нарушений не выявлено.

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

(подпись уполномочерйго 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: Экспертные заключения на (р листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ефремова Марина Григорьевна, главный специалист 
отдела лицензирования образовательной деятельности 
Управления по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования Комитета по 
образованию

эксперт Панкова Ольга Николаевна, заместитель 
директора Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей Центра творческого развития и 
гуманитарного образования «На Васильевском» 
Василеостровского района Санкт-Петербурга, 
свидетельство об аккредитации №024-2011 от
15.07.2011, выдано Комитетом по образованию; 
эксперт Дядькова Людмила Григорьевна, заместитель 
директора Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей центра внешкольной работы 
Калининского района Санкт-Петербурга
«Академический», свидетельство об аккредитации 
№005-2011 от 10.03.2011, выдано Комитетом 
по образованию.

С актом проверки ознакомлен(а), копию 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)
« &  » ь /с  / Ж А Ъ  2013 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)7
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

28 октября 2013 года Санкт-Петербург

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 30.09.2013 № 2290-р 
«О проведении плановой выездной проверки соблюдения лицензионных требований и 
условий Санкт-Петербургским государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №24» 
экспертом Панковой Ольгой Николаевной, заместителем директора Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра 
творческого развития и гуманитарного образования «На Васильевском»
Василеостровского района Санкт-Петербурга, свидетельство об аккредитации № 015- 
2011 от 10.03 выдано Комитетом по образованию, в период с 01.10.2013 по 28.10.2013 
проведена плановая выездная проверка соблюдения лицензионных требований и условий, 
установленных п.5 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 
№ 174 в отношении Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская 
детская музыкальная школа №24» (далее -  СПб ДМШ №24)

1. Реквизиты проверяемой организации.
Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская 
детская музыкальная школа №24»

ководитель: директор Людмила Эдуардовна Каспарянц, тел.366-39-70

Место нахождения: 192283, Санкт-Петербург, улица Олеко Дундича, д.25,к.2.
Адреса места осуществления образовательной деятельности: 192283, Санкт-
Петербург, улица Олеко Дундича, д.25,к.2, литер А, помещение 17Н.

Задача проверки: проведение контроля по вопросам соблюдения условий,
предусмотренных лицензией на право осуществления образовательной
деятельности (далее -  лицензионные условия), СПб ДМШ №24.

2. Предмет проверки:
Соблюдение СПб ДМШ №24 лицензионных условий, установленных пунктом 5 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011.№174

3. Вопросы проверки:
3.1. документы, подтверждающие наличие и использование оснащенных зданий,

строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные 
кабинеты, объекты для проведения практических занятий, условия обеспечения 
обучающихся и работников питанием и медицинским обслуживанием), необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии 
с лицензией образовательным программам и соответствующих требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации в области образования.

3.2. документы, подтверждающие наличие и использование учебно-методической 
документации по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 
соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации в области образования.

3.3. документы, подтверждающие наличие и использование учебной, учебно
методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией



образовательным программам, соответствующим требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации в области образования.

3.4. документы, подтверждающие наличие или привлечение на ином законном 
основании педагогических работников, численность и образовательный ценз которых 
обеспечивают осуществление образовательной деятельности по реализуемым 
в соответствии с лицензией образовательным программам и соответствующих 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области 
образования.

3.5. документы, подтверждающие соблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации в области образования требований к организации 
образовательного процесса.

Нормативные документы:
• Федеральный закон от 29.12 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

• Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»

• Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»:
• Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 №174;

4. В ходе выездной плановой проверки установлено следующее.

4.1. Образовательная деятельность в СПб ДМШ № 24 ведется в соответствии с
Уставом, утвержденным распоряжением Комитета по управлению городским 
имуществом от 19.01.2012 № 83-Р3, согласованным Комитетом по культуре 
Председателем Комитета по культуре А.Н. Губанковым, от19.09.2011, 
изменениями в Устав, утвержденными комитетом по культуре от 01.04.2011 № 
163, принятыми Трудовым коллективом Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская 
музыкальная школа №24» , протокол от 16.03.2011 № 1, изменениями в Устав 
утвержденным распоряжением Комитета по управлению городским 
имуществом от 27.07.2013 № 1109-РЗ, согласованным Комитетом по культуре 
Председателем Комитета по культуре В.А.Панкратовым, 27.06.2013;

4.2. Образовательная деятельность в СПб ДМШ № 24 ведется в соответствии с 
Лицензией серия 78 № 002168 , действующей бессрочно и выданной 
Комитетом по образованию 28.04.2013 г. на право осуществления 
образовательной деятельности по программам дополнительного образования 
согласно Приложения №1 художественно-эстетической направленности, по 
адресу: 192283, Санкт-Петербург, улица Олеко Дундича, д.25,к.2; согласно 
Приложения №2 художественно-эстетической направленности, по адресу: 
192283, Санкт-Петербург, улица Олеко Дундича, д.25,к.2., литер А, помещение
17 Н; согласно Приложения №3 художественно-эстетической направленности, 
по адресу: 192283, Санкт-Петербург, улица Олеко Дундича, д.25,к.2., литер А, 
помещение 17 Н;

2

В процессе проверки проведены следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:



3
№ Перечень контрольных мероприятий Использовано экспертом 

(да/нет)
1 Выезд в организацию да
2 Проверка соблюдения лицензионных условий, 

установленных пунктом 5 Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.03.2011 года№  174

да

3 Оформление результатов проверки да

5. По результатам проведения выездной плановой проверки установлено 
соответствие (несоответствие) лицензионных требований и условий:



л - - - А
и условия

- у  ±  X
подтверждающих документов

л

ствие
(да/нет)

1 Наличие у лицензиата в 
собственности или на ином 
законном основании оснащенных 
зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий 
(включая оборудованные 
учебные кабинеты, объекты для 
проведения практических 
занятий, объекты физической 
культуры и спорта, условия 
обеспечения обучающихся, 
воспитанников и работников 
питанием и медицинским 
обслуживанием), необходимых 
для осуществления 
образовательной деятельности по 
заявленным к лицензированию и 
реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным 
программам и соответствующих 
требованиям, установленным 
законодательством РФ в области 
образования:

4

• Право владения, пользования 
помещениями подтверждается

П редставлен о:
1 .Д оговор  безвозм ездн ого  пользования №  

21 -Б 002077  от 26 ноября 2002 о 
безвозм ездн ом  п ользован ии  объекта 
неж илого  ф онда- н еж и лы е пом ещ ения по 
адресу 192283, С анкт-П етербург, ул О леко 
Д ун ди ча, д .25 ьк.2  л и тер  А  в пом ещ ении 1Н, 
п лощ адью  1501,5 кв.м . 1 этаж , кадастровы й 
№  7 8 :7 447А :5 :1 :2 , часть  пом ещ ения 1Н ( 1- 
5 ,3 2 -4 8 ,ч .п .6 ,п. 11) п лощ адью  584 кв.м, на 
осн ован ии  расп оряж ен и я  К У ГИ  от 
22 .11 .2002 , №  2180-р  
2 .Д оп ол н и тел ьн ое  соглаш ени е №  1 от
09 .06 .2007  к д о говору  №  21-Б 002077 от 
2 6 .11 .02  (об  и зм ен ени и  площ ади) в 
п ом ещ ен ии  1Н ,17 ,Н ,18Н  площ адью  1412.3 
кв.м ., 1 этаж  , кадастровы й  №  
78 :7447А :0 :33 :2 , часть  пом ещ ения 17Н 
п лощ адью  525,1 кв.м .
3.. Д оп ол н и тел ьн ое  соглаш ени е № 2 от
07 .08 .2008  к д о го в о р у  №  2 1 -Б002077 от 
26 .11 .02 . на п ом ещ ен ие 17Н плош адью  525,1 
кв.м ., 1 этаж , кадастровы й  №  
7 8 :13 :7447А :0 :0 :38 :5 ,

да

• Условия для реализации 
предмета «Физическая 
культура»

Не требуется да

• Условия для проведения
практических занятий (физика, 
химия, биология, технология, 
информатика)

Не требуется да

• Медицинское обеспечение 
(наличие медицинского 
кабинета, договор 
на мед.обеспечение)

Не требуется да

• Обеспечение питанием Не требуется да



6

?

В ходе проверки выявлены несоответствия лицензионным требованиям:

№ Описание выявленного 
несоответствия

Установленные обязательные требования 
(пункт, статья, вид, наименование и 

реквизиты нормативного правового акта, 
где установлено обязательное требование)

Не выявлено.

6. Выводы эксперта

В СПб ДМШ №24 лицензионные условия, установленные п.5 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 16.03.2011 №174, в целом соответствуют требованиям нормативных 
документов. /•

Эксперт ; ' / г  О.Н.Панкова



Экспертное заключение

о результатах плановой выездной проверки

«25» октября 2013 Санкт-Петербург

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 30.09.2013 № 2290-р 
528-л «О проведении плановой выездной проверки соблюдения лицензионных 
требований и условий Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Санкт- 
Петербургская детская музыкальная школа №24» экспертом Дядьковой Людмилой 
Григорьевной, заместителем директора Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей центра внешкольной работы 
Калининского района Санкт-Петербурга «Академический», свидетельство об 
аккредитации №005-2011 от10.03.2011, выдано Комитетом по образованию, проведена 
плановая выездная проверка соблюдения лицензионных требований и условий, 
установленных п.5 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 
№ 174 в отношении Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская 
детская музыкальная школа №24» (далее -  СПб ДМШ №24)

1. Реквизиты проверяемой организации:

Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская 
детская музыкальная школа №24»

Руководитель: директор Людмила Эдуардовна Каспарянц, тел.366-39-70

Место нахождения: 192283, Санкт-Петербург, улица Олеко Дундича, д.25,к.2.

Адреса места осуществления образовательной деятельности: 192283, Санкт-
Петербург, улица Олеко Дундича, д.25,к.2, литерА, помещение 17Н.

Задача проверки: проведение контроля по вопросам соблюдения условий,
предусмотренных лицензией на право осуществления образовательной
деятельности (далее -  лицензионные условия), СПб ДМШ №24.

2. Вопросы проверки
3.1. документы, подтверждающие наличие и использование оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные 
кабинеты, объекты для проведения практических занятий, условия обеспечения 
обучающихся и работников питанием и медицинским обслуживанием), необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии 
с лицензией образовательным программам и соответствующих требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации в области образования.



3.2. документы, подтверждающие наличие и использование учебно-методической 
документации по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 
соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации в области образования.

3.3. документы, подтверждающие наличие и использование учебной, учебно
методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствующей требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации в области образования.

3.4. документы, подтверждающие наличие или привлечение на ином законном 
основании педагогических работников, численность и образовательный ценз которых 
обеспечивают осуществление образовательной деятельности по реализуемым 
в соответствии с лицензией образовательным программам и соответствующих 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области 
образования.

3.5. документы, подтверждающие соблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации в области образования требований к организации 
образовательного процесса.

Нормативные документы:

• Федеральный закон от 29.12 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

• Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»

• Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»:
• Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 №174;

3. В ходе выездной плановой проверки установлено следующее.

Образовательная деятельность в СПб ДМШ № 24 ведется в соответствии с Уставом, 
утвержденным распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 
19.01.2012 № 83-Р3, согласованным Комитетом по культуре Председателем Комитета по 
культуре А.Н. Губанковым, от19.09.2011, изменениями в Устав, утвержденными 
комитетом по культуре от 01.04.2011 № 163, принятыми Трудовым коллективом Санкт- 
Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа 
№24» , протокол от 16.03.2011 № 1, изменениями в Устав утвержденным распоряжением 
Комитета по управлению городским имуществом от 27.07.2013 № 1109-РЗ,



согласованным Комитетом по кулвтуре Председателем Комитета по культуре 
В.А.Панкратовым, 27.06.2013;

Образовательная деятельность в СПб ДМШ № 24 ведется в соответствии с 
Лицензией серия 78 № 002168 , действующей бессрочно и выданной Комитетом по 
образованию 28.04.2013 г. на право осуществления образовательной деятельности по 
программам дополнительного образования согласно Приложения №1 художественно
эстетической направленности, по адресу: 192283, Санкт-Петербург, улица Олеко 
Дундича, д.25,к.2., согласно Приложения №2 художественно-эстетической 
направленности, по адресу: 192283, Санкт-Петербург, улица Олеко Дундича, д.25,к.2., 
литер А, помещение 17 Н, согласно Приложения №3 художественно-эстетической 
направленности, по адресу: 192283, Санкт-Петербург, улица Олеко Дундича, д.25,к.2., 
литер А, помещение 17 Н;

В процессе проверки проведены следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

№ Перечень контрольных мероприятий Использовано экспертом 
(да/нет)

1 Выезд в организацию да

2 Проверка соблюдения лицензионных условий, 
установленных пунктом 5 Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.03.2011 года№  174

да

о
3 Оформление результатов проверки да

5. По результатам проведения выездной плановой проверки установлено 
соответствие (несоответствие) лицензионных требований и условий:

№ Лицензионные требования 

и условия

Наименование, 
реквизиты и 

сроки 
подтверждающих 

документов

Соответствие
(да/нет)

1 Наличие у лицензиата учебно-методической 
документации по реализуемым в соответствии 
с лицензией образовательным программам, 
соответствующей требованиям, установленным 
законодательством РФ в области образования



• Наличие учебных программ: представлены да

начальное общее образование не требуется

основное общее образование не требуебтся

среднее (полное) общее образование не требуется

дополнительное образование детей:

• «Инструментальное исполнительство: 
фортепиано»- 9 лет

• «Инструментальное исполнительство: 
струнные, духовые и народные 
инструменты» - 9 лет

• «Хоровое пение» -9 лет

• Подготовительное отделение - 3 года
Образовательные программы в области 
музыкального искусства для детей 
дошкольного возраста:
- Общее музыкальное развитие-2 года
- Музыкальная грамота - 2 года
- хор -  1 год

• Подготовительное отделение — 2 года 
Образовательные программы в области 
музыкального искусства для детей 
дошкольного возраста:
- «Общее музыкально развитие»- 1 год 

^  - « Музыкальная грамота» - 2 года
- « Хор» - 1 год

• Образовательные программы в области 
музыкального искусства для детей 
дошкольного возраста -  1 год:
- « Музыкальная грамота» - 1год
- « Хор» - 1 год

• Предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в 
области музыкального искусства:

^  « Фортепиано» - 8 лет с дополнительным 
годом обучения 

^  « Народные инструменты» - 8 лет с 
дополнительным годом обучения 

^  « Струнные инструменты» - 8 лет с 
дополнительным годом обучения 

^  «Духовые и ударные инструменты» - 8

представлены да



лет с дополнительным годом обучения 
^  « Хоровое пение»- 8 лет с 

дополнительным годом обучения 
^  « Народные инструменты» - 8 лет 
^  « Струнные инструменты» - 8 лет 
^  «Духовые и ударные инструменты» - 8 

лет
« Хоровое пение»- 8 лет 

^  « Фортепиано» - 5 лет с дополнительным 
годом обучения 

^  « Народные инструменты» - 5 лет с 
дополнительным годом обучения 

^  «Духовые и ударные инструменты» - 5 
лет с дополнительным годом обучения 

^  « Хоровое пение»- 5 лет с 
дополнительным годом обучения 
« Народные инструменты» - 5 лет 

^  « Струнные инструменты» - 5 лет 
«Фортепиано» - 5 лет 

^  « Хоровое пение»- 5лет

• Наличие учебных планов представлены да

начальное общее образование не требуется

основное общее образование не требуется

среднее (полное).общее образование не требуется

дополнительное образование детей: представлены да

о3 Наличие у лицензиата учебной, учебно
методической литературы и иных библиотечно
информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса 
по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, 
соответствующей требованиям, установленным 
законодательством РФ в области образования

• Наличие библиотеки да

• Наличие медиатеки да

220 ед.



• Наличие читального зала не требуется

• Наличие в библиотеке компьютера 
с выходом в Интернет

да

• Наличие электронного каталога 
библиотечного фонда

не требуется

• Общий фонд библиотеки 16564 штук да

Фонд учебной литературы 15540 штук да

Общий фонд учебно-методической литературы 624 штук да

• Учебники и УМК по предметам 
в соответствии с рекомендациями 
Федерального перечня

не требуется

• Количество учебной литературы на одного 
обучающегося:

не требуется

начальное общее образование не требуется

основное общее образование не требуется

среднее (полное) общее образование не требуется

дополнительное образование детей 45 штук да

4 Наличие в штате лицензиата или привлечение 
на ином законном основании педагогических 
работников, численность и образовательный 
ценз которых обеспечивают осуществление 
образовательной деятельности по реализуемым 
в соответствии с лицензией образовательным 
программам, соответствующих требованиям, 
установленным законодательством РФ в 
области образования:

• Численность педагогических работников, 30 человек да

Из них учителей начальных классов не требуется

• С высшим профессиональным образованием 27 человек да

Из них учителей начальных классов не требуется

• Со средним профессиональным 
образованием

Зчеловек да

Из них учителей начальных классов не требуется

* Прошедших повышение квалификации 
за последние 5 лет

29 человек

1чел. направлен 
на курсы

да



?

Из них учителей начальных классов не требуется

5 Соблюдение лицензиатом установленных 
законодательством РФ в области образования 
требований к организации образовательного 
процесса

6 Справка об отсутствии судимости представлены 
справки на всех 
участников 
образовательного 
процесса

да

В ходе проверки выявлены несоответствия лицензионным требованиям:

№ Описание выявленного 
несоответствия

Установленные обязательные требования 
(пункт, статья, вид, наименование и 

реквизиты нормативного правового акта, 
где установлено обязательное требование)

Не выявлено

6. Выводы эксперта

В СПб ДМШ №24 лицензионные условия, установленные п.5 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 16.03.2011 №174, в целом соответствуют требованиям нормативных 
документов.

Эксперт Л.Г.Дядькова

(подпись)

Дата

(ФИО)


