
Реетсональная слуэюба по на0зору ш кон7прол}о в сфере образованшя Росуповской обласупш
(наименование органа государственного конщоля (надзора) или органа мунициг{!ш{ьного контроля)

3 47 94 3' Р осуповская обласупь'

а. 7аеанрое,

пер. 7-й 1овьтй, 75 "07 " 1,!1оня 20 19 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

12.30
(время составления акта)

Акт пРоввРки
органом государственного контроля (надзора)' органом муниципального контроля

!оридического лица' индивидуального предпринимателя

]\ъ 97- 19

|[о адресу|адресам: 347943, Ростповская облас7пь, е. 7аеанро2, пер. 7-й [{овьтй, 75

Ёа основании:

(место проведения проверки)

пршказа Роспообрна0зора ]'|ь в23 оп 22.04'2019

бьтла проведена
(вид док1пиента с указанием реквизитов (номер, дата))

плановая вьтез0ная проверка в отно1пении:
(плановая/внег1лановая, документарная/вьгездная)

лсунтсцшпальноео бтоёэюетпноао ёошлкольноэо образоватпельноео учреэю0еншя <<[етпскссй саё
!\|р 55)

[атаи
с( ),

(наименование 1оридического лица, фамилия, имя' отчество (последнее - при налттяии)
индивидуального г1редпринимателя)

время проведения проверки: с ]3.05.2019 по 07.0б.2019, с 11.00 ёо ]2. 10 ч.

20 г. с час. мин. до час. мин. [{родолт(ительность

,) 20 час. мин. |1родол}(ительностьг.с час. мин. до
(заполняется в случае лроведения проверок филиалов, представительств, обоообленнь1х структурньтх

подразделений юридического лица или при ооуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Фбщая продол)кительность проверки : 20 рабонтлх ёней
(рабопих дней/насов)

Акт составлен: Реешональной слуэюбой по на0зору ш контпролто в сфере образованшя
Ростповской обласупш

(наименованио органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ьт): коп11я пршказа
полученапоэлек
11.00; завеау1о[цшй Р1Б[Ф| ё/с ]\|'9 55 €авшна Ф.А.

(фаштилии, инициаль|, подпись, дата, время)

[атаи номер ре1пения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в слг{ае необходимости согласования проверки с органами прокуратурьл)

-[{ицо(а), проводив1шее проверку: Бубнова,$на Алексанёровна, начальншк оупёела на0зора в

ё с е 0 аш ель ко 
^4шс 

с ш1,|.' авнь11./

Ан0оеевна

€е
спецшалшсуп оуп0ела наёзора в сфере образованшя' член колсшссшш,' Руёенко 10лшя

член кол1шсс1/1/.

й спешшалшстп олп0ела лшше ос1п1/



(фамилия, имя, отчество (последнее _ при налинии), должность должностного лица (дол>кноотньтх лиц), проводивтпего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертнь!х организаций указь|ваются фамилии, имена, отчества (последнее _ при налинии),

дол}кности экспертов и/или наименованш1 экопертньтх организагцй о указанием реквизитов свидетельства об аккредиташии и наименование
органа по аккредитации, вь|давшего свидетельство)

[{ри проведениипроверки присутствова!-1и: €авшна Фльеа Алексеевна, заве0утощшй А,[Б!@|
ё/с 7ё 55

(фамилия, имя' отчество (последнее _ при налияии), до.]'кнооть руководителя, иного дол1(ностного лица (Аоютсноотнь:х лиц) или
уполномоченного представителя юридического лицц уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморецлируемой организат]ии ," .?;##;7;:Ё###:;;ъън;::;""'ируемой организации), присутствовав1пих при

Б ходе проведения проверки:
вь1явлень1 нару1пения обязательньтх требований или требований, установленнь!х
муниципа'|ьнь]ми правовь1ми актами (с 1казанием полох{ений (нормативньтх) правовь!х актов):

1. Б наруалсенше /пребован'!й п'4 ч.2 стп.25, ч.5 суп.26 Феёерально2о 3акона
о7п 29.12'2012 ]\гр 271-Ф3 кФб образованшш в Россшйской Фе0ерацшш> (0алее -
Феёеральнь1й 3акон ]\|ё 273-Фз), в |стпаве 

^4Бдоу 
ё/с ]Ф 55 не ус7пановлень1 срок

полнол4очшй ш поряёок пршня1пшя реш!еншй Фбщеео собраншя работпншков, поряоок
пршня7пшя р е[!1 еншй пе а а2 о 2шч е с ко 2 о с о в е/п а, € о ветп а р о 0 штп ел ей.

2. )/окальньтй нор^4а1пцвнь!й ак1п (прав[!ла вну1пренне?о распоряака
восп11!панншков л4унцц1]пально2о бтоёэюетпно?о ёошакольноео образова1пельно2о

учрФюаеншя к!етпскшй сао ]Ф 55)) (соеласован пре0сеёа!пелел! пк 27.0в.20]5,
у7пверэюаен пршказо^4 о7п 27'0в.2015 ]\|ё 7б-л), за7пра2шва1ощшй права
воспш1панн1/ков, в наруц/ен1|е /пребованшя ч. 3 стп. 10 Феёерально2о 3акона ]Ф 273-
Ф3, прцня/п без унетпа ^4неншя 

совеп1а роаштпелей (законнь1х преостпавъ|ппелей)
в о с пшп1 анн|,!к о в о б р аз о в а7п ель н о й о р 2 ан 1/3 ацш11.

3. !/окальнь1]у! норл4а1п11внь1]и ак]пол4 <пРАвилА пршел1а восп111панншков
на обуненше по образова1пельнь!л[ про2ра^4л|а]у! ёоъцкольноео образованшя в
л4уншцшпальное бтоёэюетпное образова1пельное учреэю0енше к!етпскшй саё ]\р 55>
(соеласован преосе0атпелелц пк 15.01.2017, утпверэюёен пршка3ол4 оп ]9.01.2017 ]уё

7-,) усшановлен поряаок пос1пановкш на учетп ёеупей на обуненше по
образова1пельнь1л| про2ра^4л4а]и аошкольно2о образованшя (разёел 2 нас/пояще2о
локально2о норл4а7пшвно2о актпа), ч1по являе7пся превь!ш|ен11е^4 полно;иочшй
образова7пельной ор?анцзацш1|, поскольку уче7п ёетпей поёлеэюащтлх обунен1]1о по
образова1пельнь1^4 про?рал|А4а1'1 ёошлкольноео образованшя о/пносш/пся, в
соо771ве7пс1пвшш с п.6 ч.] стп.9 Феёерально2о 3акона ]\|9 273-Фз, к полно]иоч1,!я']'1

ор2анов 
^4ес1пно2о 

са]иоуправленшя,' указанное в п' ((в)) п'5 основанше ёля
прекра[ценшя образова1пельнь!х о7пнош1еншй с воспц1панншко.]и' а 1,!-ц|енно 3акл1оченше
п^4пк о перевоае восп1/!панншка в объцеразвшвающуто ?руппу !нреэюёеншя,
!паковь1л4 не являе1пся (нарушленце 7пребованоой ч.] стп.10 Феёерально2о закона !ч,|!

273-Фз).
4. )7окальньтй норлсаупшвньтй акпо кполо}{{БниБ о пс1./холо2о-л/!еашко-

пе0аеоешческо1и конс1.]лшул|е, (соеласован преёсеёа1пелел4 пк 23.04.20] 5,

у7пверэюаен пршка3ол4 о!п 23.04.2015 ]\г9 27/1) разработпан в соо!пве7пс7пвшш с

у7пра7пцв1./,!1]]''ш сшлу с 01.09.2013 е.3аконолц РФ отп 10.07.1992 м 32бб-1 кФб
образованшш)) та с 02'1 1.2013 7шповьт;и полоэюен1/ел4 о ёоцлкольнолл образова1пельнол4

унреэюёенцц, у7пверэюёенньтло пршказол| Р[шнобрнаукш Россъсш оуп 27.10.2011 м 25б2.
5. Б нарутшенше тпребованшй ч.] спо.10 Феёерально?о закона ]Ф 27 1-Ф3' в

локальнол4 норл4а1пывнол4 акп1е к1ФР.$[Ф|{ рассле0ован1|я 1.] уче7па несчас1пнь'х
случаев с восп1|1панн[!кал411 во врел|я пребь1ван11я в л|уншц1/пальноло бтоёэюе7пно:]у1



ёошскольнолл образова1пельнол! унреэюёеншш к!етпскшй са0 ]у9

преёсеёа1пелел| пк 1 1.01.201б, пршня1п общшлл собраншелп
55> (соеласован
(конференцшей)

работпншков _ про/покол }ц[р ] отп 15'02'2016,' утпверэюёен пршказол| о1п 11.01.2016 л9
17-н) полоэюеншяп.п.5,9, ]2, ]5,22, 23, 25-29 (в настпш обязанностпейунре0штпеля
образоваупельной ор2аншзацшш, ор?анов ]|,1ес1пноао сал'оуправленшя, ореант,сзацшй,

осущес/пвлятощшх образова7пельну1о ёеяпаельносп1ь, ор2анов шсполнш1пельно11

влас!п1/ субъектпов Россшйской Фе0ерацшш ш пр.) а 1пакэ|се п' ] 7 (в настпш опре0еленшя
обязанносупей :иеёшцшнской ореаншзацшш) вьтхо0яуп за рал'кш полнол|очш11

о бр аз о в ауп ельн о й ор 2 аншз ацшш.

ш н ф о р лл а ц1.] о нн о - 7п ел е к о.1ил4у н шк ацшо н н о й

Б нарушленше тпребованшй ч.ч' 2, 1 стп. 29 Фе0ерально?о закона ]\р 273_

1равшл раз]у[ещеншя на о фшцшальнопс с айтп е о бр аз о в атп ел ь н о й ор 2 ан1/3 ацш1]

сеп1ш ['1нтпернетп ш обновленшя
шнфор;иацшш об образоватпельной ор?аншзац1./ш, у/пверэюёенньтх !1осупановленшел4

[7равштпельс7пва РФ о1п

офшцшально2о сайтпа
!п е л е к о 

^4 ̂ 4у 
н шкацш о нн о й

10.07.2013 ]уё 582, п. 3 7ребованшй к с7прукп1уре
образова!пельноц ор2аншзацшш

ш формоатпу

в шнфорлаацшонно-
се7пш к[4нтпернетп> пре0сгпавленця на не,ш

шнфорпсац1111, у7пверэюёеннь!х пршказоэи Рособрнаёзора отп 29.05.2014 ф 7&5, на

- в по0раз0еле к!оцл!ен1пь1> не со0ерэюшп1ся 0оку:иентп о поряёке ока3аншя
/ша7пнь1х образовап1ельнь!х услу2, в 1пол! ч11сле образец ёоеовора об оказаносш

плап1нь1х образова7пельнь!х услу?, ёоцлаентп об утпверэю0еншш с1по|]^4остпш обуненшя
по каэю ё о й о браз о в апа ельной пр о 2р ал'л!е ;

- в поёразёеле кФбразованце)) не со0ерэюштпся шнфорллацшя о форлсах
обуненшя (онная, очно-заочная, заонная), о л|е!поёцческшх ш об шнь1х ёоц;иентпах,

разработпаннь1х образоватпельной ор2аншзацшей ёля обеспечен11я образова1пельно2о

б.

п.3Ф3,
в

процесса, об шсполь3ованшш прш реа"/1шзацш11 образова1пельнь!х про2рал4л4

элек1пронно2о обуненшя ъс ёшстпанцшоннь!х образова1пельнь1х тпехнолоашй,'

- в поёразёеле кРуково0с1пво. 1еёаеоешческшй сос1пав)) в свеёеншях о
персонально^4 сос!паве пеёаеоешческ[/х работпншков не указань1 уровень
образован[!я, на'!'/^]у!енованше направленаля поёеоп'овк11ш (шлш) спец1|альносп1ш.

Бьтявленнь1е наруш1еншя ёопущень! по вцне о6разоватпельной ор2ан113ацшш ш ее

ёолэюносп1но?о лшца.
(с указанием характера нарутлений; лиц, допустивп-:их наругпения)

вь1явлень! несоответствия сведений, содерх{ащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельнь!х видов предпринимательской деятельности' обязательнь{м требованиям (с указанием
положений (нормативньлх) правовьпх актов): -

вь1явлень1 фактьт невь1полнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вь1даннь1х предписаний):

нару1шении не вь!явлено:

3апись в }(урнал г{ета проверок }оридического лица, индивидуа]1ьного предпринимате.11'{'

проводимь1х органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

(подпись уполномоченного предотавителя юридичеокого лица,

индивиду21льного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

контро.тш{ внес! (заполняется при проведении вь]ездной проверки) :

(подпись проверяющего)



[урнал учета проверок }оридического лица, индивидуытьного предпринимателя, проводимь!х
органами государственного контроля (надзора), органами муници11:!тьного контро.тш{,
отсутствует (заполняется при проведении вь1ездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридичеокого лица'
индивиду1шьного предпринимателя, его уполномоченного предотавителя)

|1рилагаемьте к енть1: преопшсанше }\/|2 97-19 отп 07.0б.2019

|1одпись лица'
. 

.',,,/

проводив1пегопроверку: -й .1.А. Бубнова.

с актом проверки ознакомлен(а), копи}о акта со всеми прило)кениями полг{ил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при налинии), должность руководителя' иного долкноотного лица или уполномоченного предотавителя
юридического лица, индивиду.1льного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

,, 07 ', ш7оня 20 19 г.

(подпись)
[{ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного дол)кностного лица (лиц),
проводив1пего проверку)


