Министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края
«28» марта 2017 г.

г. Краснодар, ул. Бородина. 19

(дата составления ак -а)

{место составления акта)

17:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№0243-17
По адресу/адресам: 350047, Краснодарский край, г. Краснодар
ул. Славянская, 63;
350047, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Темрюкская, 68;
350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рылеева, 147;
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Лузана, 1;
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гастелло, 26;
350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бородина, 19-21;
350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Школьная, 15/6;
350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 127;
350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 114;
350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 199;
350089, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 70-летия Октября, 28;
350916, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизавет? некая,
ул. Советская,62;
352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атам;анская,
ул. Шевченко,30;
352201, Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Бесскорбная
ул. Ленина, 200;
352327, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская
ул. Октябрьская, 84;
352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 92;
353101, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Вь селки,
ул. Северная,9;
353208, Краснодарский край, Динской район, пос. Агроном, ул. Почтов1Я, 13;
353861, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 93;
адки,
353861, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х.
ул. Чапаева, 98;
354209, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Молодежная, 36.
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 15 февраля 2017 года № ~?^«О проведении
плановой выездной проверки государственного бюджетного учрекдения

дополнительного образования
спортивной школы ».

Краснодарского

края

детско-юношеской

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Краснодарского края детско-юношеской спортивной школы
(далее - ГБУ ДО КК ДЮСШ).
(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
«__—_» — 20—г. с_^час.^^мин. до— час._ — мин. Продолжительность_==__
«_—_» — 20—г. с_11час.^_мин. до— час._ — мин. Продолжительность_1:^

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дня.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

руководитель ГБУ ДО КК ДЮСШ Анисимова Натшжз Юрьевна
9.03.2017 в 14.12 (дата получения приказа факсом)

СДу^Л

^.Ю. Анисиова

15.03.2017 в 11.45 (приказ получен перед началом проверки) ' (//$7 Н.Ю. Анисимова
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Лаврентьева
Валентина Ивановна, ведущий консультант
отдела
государственного контроля (надзора) в сфере образования министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившсго(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 проверки присутствовали: руководитель ГБУ ДО КК
ДЮСШ Анисимова Наталья Юрьевна, заместитель руководителя Будагов
Владимир Суренович, начальник УМО Барсукова Елена Юрьевна, ведущий
специалист Малахова Юлия Сергеевна, специалист первой категории
Бебенина Мария Викторовна.
(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 выявлено:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Пункта 2 статьи 55 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части неознакомления
поступающих (или) его родителей (законных представителей), с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирую
щими организацию и осуществление образовательной деятельности
с правами и обязанностями обучающихся (отв. нач. УМО Барсукова
Елена Юрьевна);
2. Пункта 2 статьи 30 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия локального нормативнго акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отно пений
между образовательной организацией и обучающимися и (или)
дителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (отв. нач. УМО Барсукова Елена Юрьевна);
Пункта 21) части 3 статьи 28, подпункта д) пункта 2) части 2 (статьи
29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части неразмещения на момент проверки
на официальном сайте образовательной организации копий локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 273-ФЗ (отв. вед. спец. Малахова Юлия Серге 'вна).

выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):'
выявлены факты невыполнения предписаний органов государств :нного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с ука: ванием
реквизитов выданных предписаний):
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых
органами государственного
коггроля
(надзора), органами муниципального контроля внесена: 28.03.2017 г. № 20
(заполняется при проведении выездной проверки)

В.И. Лаврентьева
(подпись гфоверяющего)

Н.Ю. Ан:*сиова
(подпись уполномоченного представителя юридического
<ого лица,
лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред' :тавителя)

Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
проводимых органами государственного
ко ггроля
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы:
Копия страниц Устава
-7л.;
Копия лицензии
-8л.;
Копия нормативных актов по приему, организации образовательного
процесса
•16л.;

9л.;
• 12л.;
-4л.

Копии докуменов по организации приема
Копия личных дел обучающихся
Скриншот страниц с официального сайта учреждения
Копия документов по проверке: 59 л.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Лаврентьева Валентина Ивановна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): руководитель ГБУ ДО КК ДЮСШ Анисимова Наталья Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного преде :авителя)

«28» марта 2017 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившег) проверку)

