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Реашональная слуэюба по наёзору ь+ конупролю в сфере образована;я Ростповской об.частпш

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муницип?шьного конщоля)

" 20 '' .иар7па 20 20 г.
(Аата составления акта)

1б.00
(время составления акта)

Акт г1РоввРки
органом государственного контроля (надзора)' органом муниципального контроля

!оридическоголица'индивидуальногопредпринимателя

]\ъ 5 4-20

344002, ?. Рос/пов-на-дону' ул. те]4е. ая' 14

е. Росупов-на-[ону,
ул. 7емернтсцкая, 44
(место составления акта)

|1о адресу/адресам:

Ёа основании:

(место проведения проверки)

бьтла проведена

шказа Рос аё ]х|р 490 о/п 2б.02.2020
(вил Аокумента с указанием реквизитов (номер, лата))

п.цановая мен1парная проверка в отно1шении:

(плановая/внеплановая' документарная/вьтездная)

к Р о стп о в скшй ун е б ньтй це н /пр 1пехн о-п о 2шй б е з о п а сн о с1пш )
я,отчество(последнее_приналинии)индивиду.1льногопредпринимателя)

[атаивремя проведения проверки с ]0'03.2020 по 20.03.2020, с 10.00 ёо 1б.00 ч.

20 г. с час. мин. до 

- 
час. 

- 
мин. |{родошкительность 

-20 г.с час. мин. до час. мин. |1родол}кительность 

-(заполняетоя в случае проведени]1 проверок филиапов, представительств, обособленнь1х сщу1сгур1{ь1х подразделений юридического лица или при

осущеотвлении деятельности индивидуапьного предпринимателя по нескольким адресам)

общая продолх(ительность проверки: 9 рабоншх 0ней
(рабових днейнасов)

Акт составлен: Рееыонап ш кон вс шя Рос7повс

областп11

(наи>тенование органа государственного контроля (налзора)

распорях(е ния| прт4каза о проведении проверки

или органа муниципа]1ьного контро.ття)

ознаком]1ен(ьт): (заполняется 11ри г1роведении€ копией
вьтездной п

(фамилии, иници&пь|, подпись, дат4 время)

его замест14теля) о согласовании проведения п

(заполняется в случае необходиштости согласования проверки с органами прокуратурь!)

!ицо(а), проводив1пее проверку1 А1штъснова $на Анёреевна, алавньтй спеццапшстп отпёела наёзора в

сфере образовантая.
(фаттгъ:ия, имя, отчество (последнее _ при налинии), дол){(ность дол)кностного лица (до,'т:кностньтх лиц), проводивтшего(их) проверку; в случае

прив]1ечения к участи}о в 1}роверке экопертов, экспертнь!х организаций указь1ва}отся фамилии, имена, отчества (последнее _ при наличии)' должности' э*.'.р''! т./т;ли наименования экопертньтх оРганизашй 
:1#:::##:н..ж;:##;т;ства 

об аккредитации и наименование органа по

|1ри проведении проверки присутствовали: - 
-(фамилия- имя, отчеотво (последнее - при нали.тии), должность руководителя, иного дол)кностного лица (Аол:кностньтх лиц) или уполномоченного

представителя 1оридичеокого лицц уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя' уполномоченного представителя

.'м'рец''руе* ой организации (в слунае проведения проверки члена саморецлируемой организашии), присгствовав1пих при проведении

мероприятий по проверке)



Б ходе проведения проверки:
вь1явлень1 нару1шения обязательньтх требований или требований, установленнь|х мунициг{ацьнь!ми
правовь1ми актами (с указанием поло}кений (нормативньтх) правовь|х актов):

1. Б наруошеъсше тпребованьай п.5 1равшл фор.шированшя 1,| ве0ения феёерапьной шнфорлсацтаонной
сшспемь! кФеёерсьпьньтй реестпр све0енслй о 0оку"менупах об образованшъ; ш (шлш) о квалшфыкациш'
ёоку'ментпах об обуненшш), уп1вер)ю0енньтх посп'анов.ценце71 !1равытпельс1пва Россшйской Фе0ерацшш
оуп 2б.08.2013 

^|9 
729, образоватпельной ор2аншзацшей не внесень! в Ф1€ ФРдо свеёентля о

ё окум ентпах о б о браз о в аншш.

2. Б нарушсенне тпребованшй п. 11 1оряёка ореан1/зац1/11 н осущес1пвленця образоватпе.пьной
0еятпельнос7пш по образоватпельнь1]'1 про2ра.ц,1.\4ал4 ёополнштпельно?о образованшя, у7пвер)ю0ентсоао
пршказо]4 А,{шнобрнаукш Россшы оуп 09.11.2018 

^|9 
19б, ёополнштпельньое общеобразова/пельнь!е

про2рац74ьа в образоватпельной ор2ан1/зац11аа не обновля1о7пся с 20]8 ео0а.
1. Б наруошетуше ч.2 стп. 29 Феёерапьно2о закона отп 29.12.2012 ]уъ 273-Ф3 к9б образован[!ш в

Россшйской Фе0ерацшш>' п.п. 1,7 правшл разл1ещен!]я на офшцшально]4 сайупе образоватпельной
ор?анц3ац1/та в шнфорл,сацшонно-п1елеко]4'\4ун11кацъ!онной сетпсд |1нтпернетп ал обновленшя шнфорлсацшш об
образоватпельной ор?анш3ац1111, у/пвер)юёенньсх !|остпановленшел4 [равштпельстпва РФ оуп ]0'07.2013

^|о 
582' ч. 1 7ребованъай к с/прук7пуре офшцшально2о сайупа образоватпельной ор?.ан1'!3аццш в

шнфор.мац1]онно-1пелеко]4мун1|кацшонт;ой се!пш к!1нтпернетп> ш форлаапау преёстпавленшя на не'|\4

ннфорлсац11ш, у/пверэюёеътньтх прыка3о]4 Рособрна0зора о7п 29.05.2014 ]'|9 785, на офшцшальнолц сайтпе
о б р аз о в атп е льн о й ор е ан 113 ац1]ш фттр' //т ыс |Б -т о з [ от. т ш/) :

в поёразёеле кФсновньте све0еншя> оп'су]пс1пвуетп шнфорлсацшя о фшлшапах образоватпельной
ор?анш3ац[!н;

в поёразёеле к[окулсентпьс> оп1су7пс/пвую7п копш1,! ппана финансово-хозяйстпвенной
ёеятпельнослпъс образовап'ель||ой орааншзац1/ш, у/пверэюёенноео в ус1пановленно'\| законоёатпельс1пво"ц
Россцйской Фе0ерацшш поряёке, шлш бтоёэюе1пнь!е с'\1е1пь1 образоватпельной ор2анш3аццц'' прав1,!-г|

вну1пренне2о тпруёовоео распоряёка,' оп!чеп1 о ре3ульп1а]пах салцообсле0ованшя,' 0окулсентп об
утпверэюёенцш с1поы-|'!остпы обуненшя по каэю0ой образоватпельной про?ра.ц.це,' преёпшсаншя ор?анов,
осущес7пвля/о[[|шх еосуёарстпвенньтъ] кон1проль (на0зор) в сфере образован1|я, о1пче1пьт об шсполненшш
1т!акшх преёпысаншй,'

в по0раз0еле к9бразовснше> о7псу1пс1пвуе7п шнфорлпацшя об оп1]санцц образоватпельной
про2рал4.\,!ь! с пршло)юен[!ел4 ее копшц; об унебноло плане с пршло)юеныел4 е2о копш[!,' об анноупацшш к
рабоншлс про?ра.мл4а.ц 0шсцшплшн (по калс0ой 0шст1шп-пшне в сос/паве образоватпельной проерало.мьт) с
пршлшюен11е!4 ых копшй; о каленёарноло унебном арафшке с пр1!ло)юен1,|елг е2о коп[!ш,' о меупоёоцческ[!х
ш об цнь/х ёокулаентпах, разработпанньтх образоватпе'цьной ореаншзацыет7 ёля обеспеченшя
образоватпельното процесса'' о реал113уе]1ь1х аёаптпнрованнь/х образоватпельнь1х про?рау!л|ах, с
указан1/ел4 унебньтх пре0лтетпов, курсов' 0шсцыплшн (лсоёулей), прак7пшк[!, пре0ус-мотпреннь1х
с о о1пв е 1пс1пвутощей о бр оз ов атпельн ой пр о ер а.и -м о й :

в поёразёеле кФбразова1пе[!ьнь!е стпан0артпь!> о1псу1пс1пвуе1п ынфорлсацшя о феёера.цьнь1х
еосу0арстпвеннь!х образоватпельнь1х стпан0артпах сц об образоватпельнь!х стпан0артпах (ссьтлка не
актпывна),'

в поёраз0еле кРуковоёстпво. 1еёаеоеыческшй (нщнно-пе0ааоецческшй) состпав> о1псу1пс1пвуе7п
ынфор-мацня о руково0[|/пе"це образоватпельной ор2аншзацш1!, е?о зал4ес]пш1пелях, а 1/],!енно:
кон7пак1пньте тпелефоньт, аёреса элекп]ронной почтпьт,' о персонально'\,! сос7паве пе0аеоешческшх

работпншков, а 1.|.мен|[о: 0анньте о повь121/еншы квалшфшкацшц ш (ш.пш) профессшоначьной перепоёеотповке
(у лсетпоёшстпа)," уненой стпепены; ученол,| зван?11!,' стпаэю рабо1пь1 по спецшальнос1пш,'

в по0раз0еле к}[:[атпершально-п'ехншческое обеспеченше ш оснащеннос1пь образоватпельно2о
про|!ессау о1псу/пс/пвуетп шнфорлаацшя о .ца7у'ершально-7пехншческо.ц,! обеспеченнш образоватпельной
)еятпет;ьнос!пц, в ]по.ц4 чцс-пе све0еншя о налшч[|11 оборуёованньтх унебньтх кабсанепов, объектпов, 0ля
провеёеншя прак7пшческшх 3аняу111й, бшблшотпек' объектпов спорп|а, среёстпв обуненшя 1,| воспш1пан|1я, в
п1ом чшсле пршспособленнь1х 0ля шсполь3ованшя ынвалшёалсш ш л11ца1пш с о2раншченнь1л41/

во3моэюнос7пям!! зёоровья; об обеспеченьсш ёостпупа в з0анъся образоватпельной ор?анш3ацшц цнвалааёов
ц лцц с о?ранъ|ченнь!.л1ш возл4оэюнос1пя.л4ш з0оровья; об устсовъсях пы1па|!ыя обунатоъцоахся, в 1по71 чцсле
танвацъцёов ц лшц с о?раншченнь1,\4ш возл4о)юнос!пя']|4ш з0оровья; об ус.товшях охрань| з0оровья
обунатощшхся, в по]| чшсле шнвалоаёов ш лъ,!ъ| с о2ран1!ченнь!.\4ъ! возл1о)юнос1пя]4ш з0оровья,' о ёостпупе к
ааъсформацшоннь1л1 сцс7пе71ал| н шнфорлсацшонно-/пелеко'\4'ц,!унцкаццоннь!л4 се]пя]'1, в 1по.ц ч1'1сле



пр[!способленнь1.\,1 0ля ыспользован1.1я ьунвалыёалцш 1.! л[!ца]пг с о?раншченнь[.\4ц воз]4о)юнос1пя.м11
зёоровья; об элек1проннь1х образоватпе.|!ьнь!х ресурсах, к ко1порь1м обеспечтаваетпся ёостпуп
обунаюъо1ыхся, в 1по-ц ч[!с[[е пршспособленнь/х ё,ця цспо-цьзованшя шнвапшёа.мы т; л1!ца1|ш с
о2ранцченнь1]4ш воз14о)юнос1пя.л4ц зёоровья,' о налнчшн спец1!альнь1х 1пехн1,!ческ1!х среёстпв обуненыя
кол'г!ек1п1,!вно2о ъ! ъснёъсвыёуально?о пользован[!я ёля танвала;0ов ш льсъ1 с о?ран!1ченнь!-,|,!1.1 воз.цо)юнос!пял4ы
зёоровья,'

в по0раз0еле кФшнансово-хозяйс7пвенная ёеяупельнос7пь> о1псу]пс1пвуе/п шнфор.иацшя об объелое
образоватпельной ёеятпельностпъс, фъснансовое обеспеченше котпорой осу[цеспвляеп1ся 3а сче7п
бю0эюетпнь!х ассш2нованш{с феёеральноео бто0эюеупа, бю0эюетпов субъек7пов Россъсйской Феёерацшы,
л1ес1т!нь!х бто0эюеупов, по 0оеоворалс об образованшш за сче1п сре0стпв фызшнескшх ш (шлш) торшёынескых
л11ц, о пос7пупленшш фшнансовь!х 1,| 11а1пер1.!альнь1х среёстпв ъ: об шх расхоёован1/1] по ц1по2а1/!

фшттансовоео еоёа;
в поёразёеле кБакантпнь1е .п4ес]т1а ёля прше'ца (перево0а)> ошсу1пс1пвуе7п шнфорлоацшя о

колшчесп1ве вакан7пных л|ес1п 0ля пршелса (перевоёа) по каэюёой образоватпельной про?ра-|ом,|е'

профессшш' спецшапьнос?пш, направленш}о по0еотповкш (', л4ес7па, фшнансшруе]\4ь1е 3а сче1п
бю0эюетпнь!х ассш2нованалй феёеральноао бто0эюетпа, бтоёэюетпов субъек1пов Россьсйской Феёерацшш,
.\4ес1пнь1х бтоёэюетпов, по ёоеоворалс об образован11ш 3а сче1п среёспв фшзьанескшх ш (шлш) юрш0шнескшх
лшц)''

о1псу1пс7пвуе1п ссь!лка на офшцшальньте сайупьт А4шншсуперс1пва наукш 1] вь1с111е2о образованшя
Росснйской Феёерацшш ш А.[шншс1перс1пва просвещеншя Россшйской Фе0ерацшц в сеупш к|1нуперне1п).

в соо/пве7пс7пвшш с указаннь1.1|,|ш тпребованшялсш к с7прук7пуре офшцыально2о сайупа
образоватпельной ор?анш3ацшш в ынфорлсацшонно-1пелеко.м!4уншкац1/онной сепш к?/нтпернетп> ш

форлсатпу преёстпав.пеншя на нелс шнфорлсацшш необхоёшлсо разл|есипш1пь 1]]4е}ощу!ося шнфорлаацшто на
с айупе в соо1пв е7пс1пву!ощше по0раз0 ельт.

Бьтявленньте наруш!ен11я 0опущеньт образоватпельной ореаншзацшей ш ее руково0штпелело
(0 о.т эк н о с уп н ьл.т т .-т а т а ! о.т у ).

(с указанием характера нарутпений; лиц, допустивтлих нарутпения)

вьштвлень1 несоответствия сведении' содер}кащихся в уведомлении о нача!-1е осуществления
отдельньтх видов предпринимательской деятельности' обязательньпл требованиям (с указанием
положений (нормативньтх) правовьтх актов): -

вь1'{влень1 фактьт невь!полнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципаттьного контроля (с указанием реквизитов вьтданньгх пред:тисаний):-

нару1пении не вьш{влено:

3апись в [урнал учета проверок торидического лица'
г{роводимьтх органами государственного контроля (надзора),
внесена (заполняется при проведении вь1ездной проверки):

индивиду ального предпринимателя'
органами муниципа_]1ьного контроля

(подпись уполн0моченного представителя юриди!|еокого лица,
индивидуапь!!ого предпринимателя' его уполномоченного представителя)

(подпись проверятошего)



[урнат учета проверок [оридического лица' индивидуа11ьного предпринимателя' проводимь|х
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля' отсутствует
(заполняется при проведении вь1ездной проверки):

(подпись проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя 1оридического лица)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

|{рилагаемьте к док п1!с анше о/п 2 0. 0 3. 2 0 2 0 ]хгр 5 4 - 2 0'

[{одпись лица, проводив1шего проверку : 2'А. А,[слцшнова.

с ац;оч проверки ознакомлен(а). . копито акта со'7,-/., ^, 

/,'^//'/ сф71;/,т1//{'й/22 ,/,', /р'у, ,,/г'{:!
всеми поило)кениями полп,^тил(а):

777; г/!!г",', ?!2{'/;'/'',;
(фамилия, имя, отчество (последнее _ при налинии), должность руководите]]'|, иного должностного лица или уполномоченного представите.,ш|

юридического лица, индивиду€1льного предпринимателя, его уполномоченного предотавителя)

|1ометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного дол)к}{остного лица (лиц),

проводив1пего проверку)


