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

г. Тольятти
(место составления акта)

"03м июля 2014
(дата составления акта)

У/
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

N 170-П/В-14(з)
по адресу/айр̂ слм; 445003, Самарская область, г. Тольятти, 
Комсомольское шоссе, 26.___________________________________

(место проведения проверки)
на основании: распоряжения от 15.05.2014 № 178-п_______________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена ____плановая, ВЫбЗДНая_______  проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного___ образования детей___ 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:

"__" ___ 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 ДН6Й .
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Самарской____
области._____________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/прмк-оз-а̂ о проведении проверки ознакомлен (ы) :
(заполняется при проведении выездной проверки)

оу. с /д^о_____________
V ' \ j Z  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: __________________________________________________________________________

(заполняется в сл у ч а ^ г& о & х и щ м б с ти согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Гудкова Жанна Владимировна,____ведущий специалист

департамента по надзору и контролю в сфере образования и



информационной безопасности министерства образования и
науки Самарской области;________

Земцов Владимир Владимирович, консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере образования и информационной 
безопасности министерства образования и науки Самарской 
области.__________________________________

(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:

Камаев Иван Александрович, директор организации; Тарасов
Алексей Владимирович, юрисконсульт организации; Турова
Татьяна Павловна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе организации, исполняющая обязанности
директора организации.

(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 в области образования 
по вопросам организации и предоставления платных 
образовательных услуг, привлечение родительских средств, 
использования помещений образовательной организацией 
дополнительного образования по целевому назначению, 
создание условий для обучения детей-инвалидов, соблюдение 
ограничений на занятие педагогической деятельностью и иной 
трудовой деятельностью в сфере образования.

1.В нарушение требований ч.1 ст. 4, ч. 3 п.5, ч.б п.2 
ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее-Закон),
директор организации___ допустил тренера-преподавателя к
осуществлению образовательной деятельности в отсутствие 
справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования, либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданной в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно - правовому регулированию в сфере внутренних 
дел.

2. В нарушение требований ч.1 ст. 47 Закона директор
организации допустил к педагогической деятельности лицо, в



отношении которого в 1997 году возбуждено уголовное дело
за преступление против жизни и здоровья и до настоящего 
времени отсутствует информация о принятом решении по 
уголовному делу.

З.В нарушение требований ч.2 ст. 2 9 Закона, п. 3 
Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации____ в____информационно-коммуникационной____сети
«Интернет», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, организация не 
обеспечивает открытость и доступность информации об 
организации на официальном сайте в сети «Интернет», в 
требуемом объёме (отсутствует информация об объеме 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета).

Лицо, допустившее выявленные нарушения - директор 
организации Камаев Иван Александрович, назначенный на 
должность распоряжением заместителя МЭРА городского округа 
Тольятти 11.11.2013 № 7529-р/13 и осуществляющий 
руководство организацией в соответствии с п.9.1. 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):

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контрАдуг"внесена (заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяют» (подпись уполноабрчЭнного 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»\деяТн омоченного представителя юридического лица, 
индивидувын^З^те-предпринимателЯ/ его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 
копия устава организация;



/
J

копии изменении в устав организации; 
копия лицензии;
копия справки от 26.12.2012 № 4/9-Б-4082;
копии трудовых договоров № 20 от 01.09.2011, № б/н от
16.09.2013;
копии приказов от 16.09.2013 № 154-л/с; от 17.04.2013
№ 48 л/с, от 29.08.2011 № 4 4/1;
копия требования;
справка от 04.06.2014 № 126;
копии распоряжений от 11.11.2013 № 7529-р/З, от 
04.06.2014 № 3920-Р/3;
распечатка главной страницы организации

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
^  гтС Ч -Ь£-&£. ' ' f i t -'Уиг£_\ л О ^ < л i f  .О Cf f l

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

представителя)

" Д З  "  L L iÔ te.̂ 2 0 /f Г .

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполнш 

(лиц) ,<
по должностного лица 

^--проверку)


