
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 8» 

426072, г.Ижевск, ул. Молодежная, д.20, тел./факс (3412) 36-63-21 

Сведения о проведенных в отношении учреждения проверок и их результатах 

Наименование 

юридического 

лица, 

деятельность 

которого 

подлежит 

проверке 

Адрес фактического осуществления 

деятельности 

Цель проведения 

проверки 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Сроки 

проведения 

проверки Форма 

проведения 

проверки 

Наименование 

органа 

государственного 

контроля 

Результаты 

проверки Субъект 

Российской 

Федерации 

Поселение 

Наименование 

улицы, номер 

дома 

Рабочих 

дней 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств № 8» 

18 

МО 

«город 

Ижевск» 

Улица 

Молодежная, 

20 

Соблюдение 

лицензионных 

требований и 

исполнения 

законодательства РФ в 

сфере образования 

21.07.2016 1 

Плановая 

выездная 

проверка 

Министерство 

образования и 

науки УР 

управление 

контроля, надзора 

и лицензирования  

Предписание  

№ 100-к 

от 21.07.2016 

Акт № 

1562вп/2016  

от 24.11.2016 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств № 8» 

18 

МО 

«город 

Ижевск» 

Улица 

Молодежная, 

20 

Установление в 

документах лицензиата 

достоверной 

информации, 

установленным 

законодательством РФ в 

области образования 

18.01.2016 1 
Документарная 

проверка 

Управление 

контроля, надзора 

и лицензирования 

Министерства 

образования и 

науки УР 

Акт № 

10вп/2016  

от 18.01.2016 

Автономное 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

детей «Детская 

школа искусств 

№ 8» 

18 

МО 

«город 

Ижевск» 

Улица 

Молодежная, 

20 

Изучение и оценка 

содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, соответствия 

их федеральным 

государственным 

требованиям 

13.09.2012 1 

Плановая 

документарная 

проверка 

Служба по 

надзору и 

контролю в сфере 

образования при 

Министерстве 

образования и 

науки УР 

Предписание 

№ 04-04/3940 

от 04.10.2012 

Автономное 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

18 

МО 

«город 

Ижевск» 

Улица 

Молодежная, 

20 

Исполнение в области 

образования в части 

соблюдения 

лицензионных 

требований и условий 

14.08.2012 1 

Внеплановая 

выездная 

проверка 

Служба по 

надзору и 

контролю в сфере 

образования при 

Министерстве 

Акт № 39/12 

от 14.08.2012 



образования 

детей «Детская 

школа искусств 

№ 8» 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

предпрофессиональным 

программам в области 

музыкального искусства, 

изобразительного 

искусства 

образования и 

науки УР 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


