
Реzuонацьная служба по наdзору Lt конmролю в сфере Ьбразованuя Росmовской об.qасmu
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муницилzlJIьного контроля)

z. Росmов-на-Дону,
ул. Темернuцкая, 44 (( 0б ') окmября 20 15

(дата составления акта)

l б,00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципальног9 контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя"
Ns 29З-l 5

344002, z. Росmов-на-Дону, ул. Темернuцкая, 11

г.
(место составления акта)

По адресу/адресам:

на основании:

(место проведения проверки)

прuказа Росmобрнаdзора N9 6046 оm l0.08.20l5

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

пп ан о в ая d о кулл е н m ар н ая tIроверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

лlунuъtuпацьноzо бюdжеmноzо обоазоваmельноzо учlэежdенuя dля dеmей, нужdаюtцuхся в
псuхолоZо-пеdq)оzuческой u Medu\o-couuaцbHoLi пох|оLцu Ценmра duazHocmu\u u консульmuрованLtя
zopo d а Р о сmов а-н а-f ону

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчес,tво (последнее - при напичии) индивидуаJIьного предпринимателя)

Щата и время проведения tIроверки: с 09.09.2015 по 06.10,20t5, с ]0.00 do 1б.00 ч.

,, 20_ г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _
20 г.с час. мин. до час. ., мин. Прололжительность _

(заполняетсявслучаепроведенияпроверокфилиа.rов,представительств, обособленныхсlрукт}рныхподразделенийюридлtческоголtlцаIiл}I
при осушествлении деятельности индивIлдуального пilедпринLtN,lателя пG,цескольким адресам)

tl
Общая продолжительность проверки :

aa

Акт составлен:
обласmu

(наишtенование органа государственного контроля (налзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки
выездной проверки) -

(фапrилии. инициалы. подпись. латц время)

Дата и номер решения прокурора (его за:rлестителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходишlости согласования проверки с органаIr,Iи прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверк у: Мацuнова Яна Днdреевна, zлавньtit спеuuаласm оmdела наdзора в
сфере образованttя; Боdло Таmьяна Ивановна, z.цавньtй спецuа",luсm оmdела конmроля качесmва
образованltя.

(фашrилия, LtlчIя- отчество (последнее при напичll1.I). должность дол)tностного лица (долiкностны\ лl|ц). проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организацlrй указываются фамилии, рIп,Iена, отчества (последнее при напичлtлt).

дол}ttности экспертов и/lrли наименованrш экспертных органllзаций с }казанием реквиз[Iтов свllдетельстваоб аккредttтацtltt t| наиN,lенование
органа по аккредитациLI. выдавшего свr,tдете.qьство)

При проведении проверки присутствовали: -
(фамлrлия, имя, отчество (последнее при на_,тичлtrl). должность руководителя. ilного должностного л1-Iца (долrкностных лtlц) или

'уполномоченного представLIтеля юрлlдIлческого лLIца. уполномоченного flредставrtте-lя индивидуiL,Iьного предпринима-геля. },полноNtоченного
представителя са]!tорегул}lруемой органtlзации (в случае проведенIля проверк!l члена саморегулlrруемой органllзаш-Iи). пр[lс},Iствовавших при

проведениI.1 мероприятлIй по проверке)

или органа муниципального контроля)

ОЗНаКОМЛен(ы): (заполняется при проведении



В ходе проведения проверки:
вьu{влены нарушения обязательных требований или требований, установленньIх
муниципалЬныN,IИ правовымИ актами (с указанием положений (нормативньIх) правовых актов):

Наtъченованui образоваmе:lьноtt орzсtнttзаL|uLl в Усmаве (соzпасно daHHbtl,t ЕГРЮЛ) не

сооmвеmсmвуеm наul|енованLlю образоваmе.lьноtt ор?анuзсlLlLlu в .tuL|ензLtu серuu 61 Ns 000024,

реzuсmрацuонньtй Np 101б оm 22.11.20t0, чmо свudепхе,гlьсmвуеm о molt, чmо образоваmельная

орZанuзацuя не увеdо"л,t.пя,ла "|lLlLlензuруюtцuй opzaH об uз.уtененuLt наltf,iенованuЯ u не поdавала

заявленuе о переофорл,tленuLt лLtL!ензuu в сооmвеmсmвuu с ч. б сm. 91 Феdера:lьно?о закона оm

29.12.2012 Np 27з-ФЗ коб образованLtll в Россuйскоit ФеdерацuuD, ч. ] сm. ]8 Феdеральноzо закона

оm 04.05.20] 1 Ns 99-ФЗ кО лuъlензuрованuu оmdельньtх вudов dеяmе-цьнОсmLl>.

Такuл,t образол,t, мБоУ ппмС I!!K zopoda Росmова-на-!ону dопуtцено наруlаенuе в фор.llе

непреdсmавленuя свеdенuй (uнформацъп|, за чmо сm. l9.7 КодП рФ преdусмоmрена

аdмuнuс mр аmuв н ая оmв е mсmв е н н о с mь.

OdHaKo, в сооmвеmсmвuu с ч. ] сm. 4.5 КодП РФ, срок прuвлеченuя образоваmельноtt

ор1анuзаLluu u её dо"цжносmноzо лuLlа к аdмuнuсmрqmuвной оmвеmсmвенносmu uсmек.

вьtявленньi,tе наруu,tенuя dопущеньt образоваmельной орzанuзацuей u ее руковоdumелелl
(d о "п эtсн о с mнып4 лuц аu

выявлены
отдельных видов

(с указанием хараюера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

несоответствиrI сведений, содержащихся в уведомлении о

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
начаJIе осуществления

(с указанием положений

вныхl п вовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов

ниципапьного (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

запись в Пtурнал учета проверок юридического лица, индивидуzrльного предпринимателя, проводимых

органамИ государственного no"rpon" (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется

при проведении выездной проверки):

(подпись уполномdченного представителя юридического лица,

индивидуальноiо предпринимателя, его уполномоченного прелставителя)
-*

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуirльного ,,р"дп'ф""*ателя, проводимых органами

государстВенного norrporr" (надзора), органами NfуниципirльногР.Йнтроля, отсутствует (заполняется при

проведении выездной проверки):

(подпись проверяюшего) (подпись уполномоченного представите"qя юр}цического лица,

индивLIдуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

илагаемые к а анuе оm 06.I0.20l5 NЬ 293-15.

Подписи лиц, проводивших проверку: Я.Д. Малuнова;

С актом проверки ознакомлен(а
в- ае-е-с,-z ?хх2}2,

lze ',Ис +.
(фашrилия. имя, отчествО (последнее - при налlrчии), должностЬ руковод}Iте-пя" иного должностного ллIца или уполноi\lоченного представителя

к)ридического лица, I{ндивtlдуапьного предпринимателя. его уполног!Iоченного представrtтеля)

" 0б"

(подпись уполноlvоченного дол}кностного лица (лиц).

проводившего проверку)

копию акта со жениями полуrил(а):

(полпись)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


