
Министерство образования и науки Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тольятти____
(место составления акта)

(13» февраля 2018 г .
(дата составления акта)

09. 00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

N 22-П/В-19(з)
По адресу/адресам: 4 4 5 0 3 7  , Самарская Область, Г .  Т О Л Ь Я Т Т И ,
Комсомольское шоссе, 26; 445056, г. Тольятти, ул. 40 лет
Победы, д. 74; 445022, г. Тольятти, ул. Ленина, д. 58;
4 4 5 0 2 0 ,  г. Тольятти, ул. Республиканская, 1, 2 этаж,
позиция № 4, 17; 445092, г. Тольятти, ул. Сиреневая, д. 24,
1 этаж, позиция № 1,2,5,7,9._______________________________
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения министерства образования и науки 
Самарской области № 2 2 -п от 1 0 . 0 1 . 2 0 1 9 ____________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена П л а н о в а я ,  В Ы 0 3 Д Н Э . Я  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

дополнительного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного учреждения 
образования специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 14 «Жигули» городского округа 
Тольятти (далее - Организация) .____________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя)
Дата и время проведения проверки: с 111711 января 2019 г. по 111311 февраля 2 019 г.
" " 20 г. с __ час.   мин. до   час.   мин. Продолжительность
" " __  20__  г. с   час.   мин. до   час.   мин. Продолжительность

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

нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 0 рабочих Д Н 6 Й  .____________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен:
области.

министерством образования и науки Самарской
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

// - / с  у#, /7 , 2ef<7r. /л <&<&
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о _согласовании 
проверки:

проведения

заполняется в случае необходимости согласования проверки б—хэрттанами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:
Гадалова Наталья Львовна, главный специалист департамента 

по надзору и контролю в сфере образования и информационной
безопасности министерства образования и науки Самарской
области;

Адоевский Владимир Николаевич, главный специалист
департамента по надзору и контролю в сфере образования и
информационной безопасности министерства образования и науки
Самарской области.
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(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: директор Организации Камаев
Иван Александрович______________________________________________

(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:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов) : при проведении проверки соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об образовании; контроль
соблюдения лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности.

1. В нарушение требований ч. 3 ст. 30 Федерального закона
от 2 9.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в 
Организации при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся и работников образовательной 
организации, не учитывается мнение совета обучающихся, совета 
родителей.

2. В нарушении требований ч. 2 ст. 30 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
в Организации не принят локальный нормативный акт по основным
вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности - Порядок и основание перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в Организации.

Лицо, допустившее выявленные нарушения, - директор 
организации Камаев Иван Александрович, назначенный на должность 
распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 
12.12.2018 № 10334-р/з и осуществляющий текущее руководство
деятельности Организацией в соответствии с п.9.3. устава 
Организации.__________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) :________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного^^контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):_____________________________________________

нарушений не выявлено________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля,/;внесе#а/(заполняется при проведении выездной проверки):

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

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

(подпись прс^&в^шщего) (подпись уполномоченного (Представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя^ ёТю" уполномоченного представителя)
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Прилагаемые к акту документы:
копия устава организации; копии изменений в устав от 03.09.2018 
№ 7122-р/з, от 01.06.2017 № 4307-р/з, от 21.08.2015 № 6039-р/з;
копия лицензии на осуществление образовательной деятельности; копия 
распоряжения от 12.12.2018 № 10334-р/з; информационное письмо об 
отсутствии платных услуг от 18.01.2019 № 15; копии Правил
внутреннего распорядка для обучающихся; копия режима занятий 
обучающихся Организации.

С актом проверки ознакомлен(а) , копию акта со всеми приложениями получил(а):

, Г_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя) ^

Подпись лиц, проводивших проверку:

"/3 "  <3 20/рг.

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


