
Реzъtональная служба по наdзору Ll конmролю в сфере образованuя Росmовской
обласmъt

(наипленование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципчLпьного контроля)

е. Росmов-на-!ону,
ул. ТепtернuL|кая, 44
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
J\ъ 146-17

По адресу/адресам 344002, z. Росmов-на-,Щону,ул. Темернuцкая, 44
(место проведения проверки)

На основании: прuказа Росmобрнаdзора ]лГg I0I3 оm I 5.05.20 ] 7

" 14 " uюля 20 17 г.
(дu*.ru-,.н- un a)

I 5.00

бьlла проведена
(вил локумента с указанием реквизитов (номер, лата))

пл ан о в ая d okywt енm арн ая проверка в отношении:
(тшановая/внетшановiul, докумеЕтарЕая/выезлная)

мунuцuпальноzо бюduсеrпноzо ччреэlсDенuя dополнurпельноzо образованuя
РеМОНmНеНСКОй РайОННОй dеmСКО-ЮНОШеСКОй Спорmuвной ulкольt (наименовани€ юридического
лица фамилия, имя. отчесгво (посл€дн€е _ при нмичии) индtвидуа,lьного прсдщlиЕима.Iеля)

.Щатаи время проведеЕия проверки: с 19.06.2017 по 14.07.2017, с 9.00 do 15,00 ч,

(( )) 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительностъ

20_ г. с _ час, _ мин. до _ час. _ мин. Продолrш.rтельность _
(заполняgгся в случа€ пров€д€ния провероt фйлимов, представкт€льств, обособленных стукryрных подразделений юриди.lескоft) лица или

при осуществJIении деятельности lлндлвцдумьного предпринимат€ля по нескольким адресам)

Общая продолжительЕость проверкиi 20 рабочuх dней
(рабочrл< днейчасов)

Акт составлен: Реzuонмьной слуэrcбой по наdзоqч u конmролю в сфере образованtм
росmовской обласmu

(ЕаимсЕование органа государственцого коtrтроля (надзора) или орпrна м}ъиrшпальItого контро,lя)

С копией распоряжения/прик€ва о цроведении проверки ознакомлен(ьт):
(заполцяется при проведении выездной проверки) -

(фамилии. ицицимы. подпись. дата, время)

.Щата и номер решения прокурора (его заrr,rестителя) о согласоваЕии проведениrI
пповепки: -

(заполняФся в слrlас необходимости согласовzlни, проверки с органами прок}рат}ры)

Лицо(а), проводившее проверку: Есuкова Елена Днаmольевна, веdуu,luй спеuuалuсm
оmdела наdзора в сфере образованuя.

(фамилия, имя, сrrчество (последнее - прл яа,,Iичии). должноqь должностного лица (догжносгных лиц), проводившеm(их) проверку: в с,lучае
пРиВлечени' к Участию в проверке эксперп'в. ]кспертных орrаниз!ший указываются фамилии. имевц отчесгва (посл€дн€е _ при нмичии).

должносги экспертов и/или наименования эксп:j}i}##fr.:ffi: 
JJ;xT:l rffi.,т": lxу*ьстэа 

об аккредитации и н2им€нование



При проведении проверки присутствовали: -

(фамиJия. имя. отчество (последнее при на,lичии). до,lя(ность руководшгеля. иного долкносшого jrица (до.qrкностных лиц) или

уполномоченного предfi:tвпте,qя юридическоГО JИlИ. УПОr']НОМОЧеНного предсmвителя индивllдуаъноaо предпринимателя. уполвомоченного
представителя саморегуллtруемой организации (в случilе проведения проверки члена самореryлируепtой организацUи), прис),тствовавших при

проведении мероприятий по Фоверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушеЕия обязательньтх требований или требований, установленных
муниципальЕыми правовыми актatми (с указанием положений (нормативных)
правовьIх актов):

В нарушенuе ч. 2 сm. 29 Феdерально2о закона оm 29.12.2012 llb 273-ФЗ <Об

образованuu в Россuйской Феdерацuu>, п. 3 правuл размеu4енuя на офuцuальном
сайmе образоваmельной орzанuзацuu в uнформацuонно-mелекол|,м)п]uкацuонной
сеmu Инmернеm u обновленuя uнформацuu об образоваmельной орzанлlзацuu,

уmверэrcdенньtх Посmановленuем Правumельсmва РФ оm 10.07.2013 ]ф 582, п. 3
mребованuй к сmрукmуре офuцuальноzо сайmа образоваmельной орzанuзацuu в

uнфорллацuонно-mелекол4лlунuкацuонноit сеmu кИнmернеm)) формаmу
преdсmавленuя на нем uнформацuu>, уmверэrcdенньlх прuксlзом Рособрнаdзора оm
29.05.2014 Ns 785, на офuцuалtьном сайmе образоваmельной ор?анuзацuu
(http : //r emodyussh.ucoz.ru) :

в поdразdеле <<Образованuе> оmсуmсmвуеm uнформацuя: о ремuзуеJчrьtх
аdапmuрованньlх образоваmельньlх проzрсtммсlх, с yчcl:]aчueJvt учебных преdмеmов,
курсов, duсцuплuн (мофлей), пракmuкu, преdусмоmренньlх сооmвеmсmвуюtцей
образ о в аmельной про zраtпм ой ;

в поdразdеле < Руковоdсmво. ПеdаzоzuческuЙ (научно-пеdаzоzuческuЙ)

сосmав) оmсуmсmвуеm uнформацuя о персонмьном сосfпаве пеdаzоzuческtм

рабоmнuков, в часmносmu, препоdаваемые duсцuплuньt, ученую сmепень (прu

налuчuu), ученое званuе (прu налtuчuu), наu]rrенованuе направленuя поdzоmовкu u

(uлu) спецuальносmu;
в поdразdеле <Фuнансово,хозяйсtпвенная dеяmельносmь> оmсуmсmвуеm

uнфорlллацuя об объеме образоваmельной dеяmельносmu, фuнансовое обеспеченuе

копорой осуulесfпыtяеmся за счеm бюdэtсеmных ассuzнованuй феdеральноzо
бюduсеmа, бюdасеmов субъекmов Россuйской Феdерацuu, месmных бюdэюеmов, по

dozoBopaM об образованuu за счелп среdсmв фuзuческtм u (lлu) юрuduческtм лuц.

Вьlявленньtе наруutенuя dопуulеньl образоваmельной орzанuзацuей u ее

руковоdumелем (dоласносmным лuцом).

выявлены
осуществления

(с указанием характера нарушений: лиц. допустивших нарушения)

несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе

отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативньтх) правовых

выявлены факты невыполнения IIредписаний органов государственного
контроля (надзора), оргаЕов муЕиципЕIльного KoHTpoJuI (с указанием реквизитов
выданных предписаний) : -

нарушении не выявлено: -



Запись в Жlрнал г{ета проЁерок юридического лица, инливилуйБного
предприниматеJuI, проводимьж оргЕlн€ll{и государствеЕного контроля (надзора),
оргаЕами муниципальЕого KoETpoJuI внесена (заполняется при проведеЕии
выездной проверки):

(подпись проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица.
индив идуzшь ного предпринимателя, еtо уполномочен ного представ ителя )

Журнал )п{ета проверок юридшIеского лица, индивидуальЕого предприниматеJuI,
проводимых органами государственного KorrTpoJul (надзора), органами
}tуниципального контроля, отсутствует (заполrrяется при проведении выездной
проверки):

(подпись проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуzrльного предпринимателя, его уполномоченного представ ителя)

Прилагаемые

Подписи лиц,

к акту документы: dпuсанuе оm 14.07.20I7 I4б-17.

проводивших про

верки ознако лен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):актом п

(фамилия. имя. (последнее - при наличЙи), руководителя, иного должностного лица или енного представителя

с( 14r)

(подпись уполномоченного должностного лица (лич),
проводившего проверку)

0 рJ Zrаеа,

Пометка об отк€lзе ознакомления с актом проверки:

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


