
Реешональная слуэюба по на0зору ш конпролю в сфере образованшя Росповской обласпш
(наименование органа государственного конщоля (надзора) или орг.!на муниципального конщоля)

3479 ] 0, Росуповская облас%6,

2. 7аеанрое,

ул. [{оуплосшро1]упельная, 2 1/2 "07 )) шюня 20 19 г.
(место составлени'{ акта) (дата составлени'1 акта)

] 5.00
(время составления акта)

Акт пРоввРки
оргапом государствен!|ого контроля (надзора)' органом муниципального ко[!троля

к)ридического лица' индивидуального предпринимателя
]\ъ 98-19

|!о адресу/адресам: 3479]0, Ростповская областпь, е. 7аеанрое, ул' Ёоплос7прошпельная, 2]/2
(место цроведени'{ проверки)

Ёа основа"ттии; пршка3а Росшобрнаёзора ]\г9 824 оуп 22.04.2019

ьь ) )

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
бьтла проведена плановс|я вьтезёная проверка в отно1шениу1:

(плановая/внет1лановая' документарная/вьтездная)
74уншцшпс1льно2о бюёэюепноео ёоашкольно?о о6разоватпельно2о унреэюёеншя к,\епскшй са0 ]угр 5 ] >

(наименование 1оридического лица' фамилия, им'л' отчество (последнее - при надичии) индивидуального
предщринимателя)

[атаът время проведения проворки: с 11'05'2019 по 07'06.2019, с 09.00 ёо ]5'00 ч.

20.-.* г.с 

- 
час. 

- 
мин. до 

- 
час. 

- 
мин. ||родолжительность

(заполняется в сщчае проведени'! щовсрок фили:шов, щедот1вительств, обособленньп( струкцрньгх подршделений юридияеского лица или при
осущеотвлении деятельности индивиду:шьного предпринимате.'т'| по неокольким адресам)

Фбщая продол}т(ительность проверки: 20 рабоншх 0ней
(рабонто< днейнасов)

&т составлен: Реешональной слуэюбой по наёзору ш контпролю в сфере образованшя Росуповской
областпш

(наимснование орг!!|{а государственного конщоля (надзора) или органа муницип€шьного конщоля)
€ копией распорят(енля/лриказа о проведении проверки озн€|комлен(ьт): (заполн'1ется цри щоведении
вь:ездтой тчоверки): копшя пршказа !у|р 824 оп 22.04.2019 получена по элекпронной почпе 24.04'20]9а.'
пршказ]:/! 824 оп 22'04.20]9 пц|ученнарук11 11.05.2019а. в 11 ч. ]9 ;иолн., завеёуюшшла Р1Б11Ф|ё/с

^{9 

51 Ёотлсовой и.в.
(фамилии, инициаль\, подпись , ды[а, время)

[ата и номор решения прокурора (его заплестителя) о согласовании проведения проверки:

(запол::яется в сщд{а€ необходамости соглаоов{!ния провсрки с органами щокуратщь:)
.[{ицо(а), проводив1пее проверку: Бу6нова -1на Алексанёровна' начальншк опёела на0зора в сфере
образованшя; Ёсшкова Ёлена Анапольевна' веёушшй спецшалшсп оп0ела наёзора в сфере
обоазованшя: [уёншков €ереей Флееовшч' алавньай спецшалшстп отпёела лшцензшрованшя
о браз о в атпел ьн ой ё еяп ельн ос пш.

(фами.тпия, имя, отчество (последнее _ щи налияии), ло.'окность до.]окностного лица (долхсностньхх лиц), пров6див:шего(их) проверц; в сщч:|е
привлечения к у{асти|о в щоверк0 экспертов, экспертнь:х орга:пазаций указь|ва}отся фамилии, имен4 отчества (последнее - щи ншпинии), должнооти

экспертов :т/или наименования экопертнь|х организаций 
;#3:ьт:нж";##жства 

об акщед:тгации и н,!именование орг11на по

|{ри проведении проверки присугс_твовали: Ёрцлова 1ршна Блаёшмшровн'б' завеёуюшшй Р[Б4Ф| 0/с
]:{р 51 ф

(фамилия, имя' отчсство (последнсс - при нщинии)' до.}окнооть руководите']тя, иного до.'!кностного лица (до;ш<ностнь:х лиц) или уполномоченного
предотавителя |ориди1!еского лиц4 уполномоченного предст.ш|1теля 

'т11д'1вищ/а]|ьного 
предпринимате.'1я' уполномоченного представите.]1я

саморецлируемой организации (в о.гупае проведсн1б! проверки члена оамореулируемой организа]{ии), щисрствовав|п!о( при проведении
мероприят|{й по проверке)



!' Б ходе проведения проверки:

вьш{влень1 нару1|1ения обязательнь1х требований или требований, установленньтх муницип[}льнь!ми
пр{1вовь1ми акт.!ми (с указанием положений (нормативньтх) пр{шовь!х актов):

1' Б нарушленше тпребованшй ч. ] сп. 10 Феёерально2о 3акона оп 29.12.2012 ]Ф 273-Ф3 кФб
образованшш в Россшйской Феёерацшш> в [1олоасеншш об общем собраншш (конференцшш) ра6опншков
А:[Б,\Ф{ 0/с ]у{р 51 (ёапее !/олоэюенше):

- п' 6' ] ' (состпав собрантля) не соопве1пспце7п п. 4.1 1.2. |стпава 
^4уншцшпс]льноео 

бюёэюепноао
ёошлкольноао образова7пельно2о унреэю0еншя к!ешскшй саё ]\|ё 5 ] >;

- п. 6'9. (правомоннос7пь засе0аншй собраншя) не соопве7пспце7п п. 4.11'3. !сшава
муншцшпально2о бтоёэюепноео ёот;лкольно2о образовашельно2о учреэусёеншя к,\епскшй саё !у|'р 5 ] >>.

2' Б наруашенше пре6ованшй ч. ] сп. 10 Фе0ерально2о 3акона оп 29.]2.2012 ]х|р 273-Ф3 <о6
образованцш в Россшйской Фе0ерацшшу в !7олоэюеншш о [7е0аеоешческо1у' сове7пе муншцшпально2о
бтоёэюетпноео ёотллкольно?о о6разовапельно?о унреоюёеншя <!етпскцй саё ]х|р 5 ] > (0алее [7олоэюенше):

- п' 4.]' (соспав советпа) не соо!пве7пс7пФе7п п.4.]2. |спава 1у'ун1]цшпально?о бюёэюеупноео
ёошлкольноео о6разова7пельно2о унреэюёеншя к,[епскшй саё ]у|р 5 ] >'

1' Б нарушленше тпребованшй ч' ] сп' 10 Феёеральноео закона оп 29.]2.2012 ]х|р 273-Ф3 кФб
образованшш в Россшйской Феёерацшш> в 11олоэюеншш о Роёшгпельскол4 комцпепе мунцццпально2о
6ю0эюепноао ёошлкольно2о образовапельно2о учреэю0еншя <,\епскшй саё !\|р 51> (ёапее [!олоэюенше):

- п' 4.]' (соспав роёшпельско2о ко1}4шпепа) про7пшворечштп п. 1'6 указанноео !1олоэюеншя ц не
соо7пве7пс7пФе7п п' 4.13.2. |спава /\4уншцшпально2о бюёо:сетпноео 0ошлкольно2о образоватпельно?о
унреэюёеншя к[ешскшй са0 ]х[е 5] >;

- п' 4.10. (правомоннос7пь засе0аншй роёшпельско2о ко1ишпетпа) не сооп2ве/пс/пвуе/п п. 4'13.3.
{спава 1йунццшпс1льноео бюёэюепноео ёошлкольно2о образоватпельно2о унреэюёеншя к,\епскшй саё !'[р

5]у'
4' €оеласно п. 4'2' |стпава л4уншцшпально2о бтоёэюепноео ёошлкольно2о образоватпельноео

унреэюёеншя к,\етпскшй саё !х[р 51>, ор2анал4ш управленшя 
^4Бдоу 

являто7пся: Фбщее со6ранше
(конференцшя) рабопншков, !1е0аеоешческшй сове!п, Роёшпельскшй коуишупеп. Фёнако, в наруц1енше п.
4 ч' 2 стп.25, ч.5 стп.26 Феёерально2о 3акона отп 29.12.2012 ]Ф 273-Ф3 кФб образованшш в
Россшйской Феёерацш1/, в успаве о7псу!пс7пцеп шнфорлоацшя о поряёке формшрованшя, поряёке
прцняпшя решленшй ш вь1спупленшя о/п ш]14енш образоватпельной ор2анш3ацш11 Фбщеео со6раншя
(конференцшш) рабопншков, о кол1пепенццш' поря0ке пршнятпця ре1шенцй ш вь'с7пу7шен11я оп ш]|4енш

о6разоватпельной ор2анш3ацшш ]7е0ааоешческо?о совепа, о поряёке вь1с7пуу1,леншя о7п шмен11

о бр аз о в атп ел ьн о й ор ? ан ш3 ац шш Р о ё штп е льс к о ? о ко /у'ш7п е !п а.

5' Б нарушленше ч' 2 спо. 29 Фе0ерально2о 3акона опа 29.]2.2012 ]уё 273-Фз кФ6 образованшш в
Россшйской Феёерацшш>, ч. 3 правцл ра3мещеншя на офшцшальном сайпе образовапельной
ор2анш3ац11ш в шнфорлаацшонно-7пелеко]у'^4уншкацшонной сеупш !,1нтпернеп ш обновленаля шнформацшш об
образоватпельной ор?аншзацшш, упверэюёенньах [1оспановленшел' |7равшпельстпва РФ оп 10.07.2013
|у|'е 582, ч' 1 [1ршказа Рособрнаёзора оуп 29.05.2014 ]хгр 785 кФб упверэюёеншш пребованшй к
с7прук7пуре офшцшальноео сайтпа образовапельной ор2аншзацшш в шнфорлсацшонно-
пелеко]ил'уншкацшонной сетпц <|'1нтперне7п)) ш форлаапу преёспавленшя на нем шнформацшц)), на
офшцшальном сайпе образовапельной ор2аншзацшш фс!р://ва45].у!т[ша!та3апго3.тш):

в поёразёеле к€тпрукпура ш ор2ань1 управленшя образовапельной орааншзацшей>
опсупс/пвуюп копшш поло)юеншй об ореанах управленшя образовапельной ореаншзацшей ;

- в поёразёеле кРуковоёспво. ]1еёааоешческшй (нцнно-пе0ааоешческшй) соспав> отпсу7пстпвуе7п
шнформацця о персонально]у' сосп'аве пеёаеоешческшх работпншков' в час/пноспш, у ряёа сопруёншков
отпц7пстпвуеп нс!шл'еновс!нше направленця поёеотповкш ш (шлш) спецшс!льноспш (фхшпенко А.А.,
Белшцкая А.Б', Бшнншк Ё.Б., ,\:ишпршева |'(.|., |урьева Ф'А., Бв0охшна €.Б', Р[льясова !!.Б., А[езенцева
к.в., |!окшёько н.Ё.).

Бьтявленнь1е нару1'[еншя 0опущень1
(ё ол эюн о с 7пнь!п! лшц омс) .

образова7пельной ореаншзацшей ш ее руковоёцупеле]у!

(с указаниеп- характера нарутпений; лиц, допустивтпих нарутпения)

вьш{влень1 несоответствия сЁедений, содержятт{ихся в уведомлении о нач€}ле осуществле1{ия
отдельньгх видов предпринимательокой деятельности' обязательньтм требованиям (с указалтием
полоя<ений (нормативньтх) правовьтх актов): -

вь1явлень| фактьт невьтполнения предписаний орг[}нов государственного контро.т1я (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов вьтданньтх предписаний) : -



1пений не вь1явлено: -

3апись в [урнагл учета проверок }оРидического лица,
проводимь1х органами государственного контроля (надзора),
вне сен а (з ап олняется пр4.г,{ро вед он|4т4 вь1ездной про в ерки) :

индивид!шьного предпринимателя'
органами муниципапьного контроля

-4., -1'
#'.'-*;,'--

[роверятощего)

Бурнал у{ета проверок 1оридического лица, индивиду{льного предпринимате]ш{, проводимь]х
орг[]н€|ми государственного контро]1'{ (надзора), органами муницип€}пьного контро]ш{' отсутствует
(заполняется при проведении вь1ездной проверки):

(подпись проверятощего) (подпись 
уполном оченного пр едстав ителя }ориди!|еского лица,

индив идуашь но го предпринимателя, его уполномоч енного представ ителя)

илагаемь|е к акц докр(енть1: преёпшсанце о7п 07.06'2019 ]х|р 98 -19'

|{одп у|оу| .]-{Р1[, проводив1ших проверку : 7|'А. Бубнова;

Б,.А. Бсшкова:
с.о. ёншков.

м прове ознакомлен(а), копи}о всеми прило)кениями получил(а):
#'ца #' '//138#"

(фамили я, имя, (пооледнее - при налияии), дол)кнооть руководите.'ш{, иного до]окностного лица или уполномоченного продставите]ш!
юридического лица, индивиду!шьного предпринимате-[ш{, его уполномоченного представителя)

|{ометка об откс}зе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного дош{шостного лица (лиц),

проводив1пего проверку)

с
-/,

(поАпись уполнощсйеЁного представ ителя }оридиче ского лица,
индив иду !шь ного прящинимаше]1'{' его упо пномоч енного пр е дставителя)

(подпись)

1}*


