
щепартамент образования Белгородской области
(наименованИе органа государствеНного контроля (надзора)или органа муниципального контроля)

'

прикАз
органа государственного коптроля (падзора)

о проведении внеплановой документарной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от ,rаИr, сентября 20t7 г. ЛЬ /Ё//

область, Российская Феде
юридического лица (филиалов, предсйБйББББ х структурных подразделепий), местаОСУЩеСТВЛеНИЯ Де::1т::: иIцивидуальным предприцимателем и 1или) #;;;;i;;;;;;;;;;;;#iiliJiЪl?-1""l

БукреевУ ВалентинУ Ивановну, консультанта отдела контроля качества
;;;;;";;;;;;

об вания Бел дской области.
лжностньж ли

эц9пертных организаций следующих лиц:
(ф.lп,tилия, имя, отчество (последнее п

наименование экспертной оргulнизации с указанием реквизитов свидетельства об iккредитац"" 
" "ч"ra"ования 

органа поаккредитации, вьцавшего свидетельство об аккредитации)
5, НастоящаЯ проверка проводитсЯ В pull\d*Elx государственного KoHTpoJUI(надзора) В сфере образованЙя, рее"тро"ьrЙ номер функции в федеральнойгосударСтвенной информационной системе ,iФ"д.р*"r"rй реестрго9.удgрственны.х и цуниципальных ус"ггуг (функций)> з1000000001б2470579.(нaимeнoвaниeвидa(видoв)гocyиципальнoгoкoнтpoля,pffi

функции(й)в федеральной .осу!ар"r"""ной информац"о""ЬИ 
"r.rеме 

..Федерtiльный реостр государственныхи

6, Установить, что: 
муниципальных услуг (функций)")

настоящаJI проверка проводится с целью контроля за выполнениемпредписания департамента образования Белгородской области об устраненииВЫЯВЛеННЫХ НаРУШеНИЙ ТРебОВаНИй Законодательства об оЬрЙоuuп""от tL МаJI 2аШ гоДа }ь 9-09/01/2з50 (рассмотрения отчета организации обисполнениИ предписаниЯ об устранении выявленных нарушений
вх. от 08 сентября 2017 года Jt 01 -О9l4SZq:

задачами настоящей проверки являются:
1) ан€шиз и оценка деятельности организации по

х оде пл ан о в ой ;; ;ж Б;.й ; 
"rffi 

н;;"ц: #х J;н"тж"ffiнжrъ;
образовании;
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2) разрешение вопроса о полноте устранения организацией нарушениЙ
требований законодательства об. образовании при осуществлении образоваiельной
деятельНости, установЛенньD( в ходе проведеНиrI планоВой выездной проверки.,7. Предметом настоящей проверки является выполнение предписания
департамента образования Белгородской области об устранении выявленных
нарушений.

8. Срок проведения проверки 2 рабочих дня.
К проведению проверки приступить с <<21>> сентября 2017 года.
Проверку окончить не позднее <<22>> сентября 2017 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
9.1. Проверка осуществляется в соответствии с полномочием департамента

образования Белгородской области по осуществлению федерального
государственного надзора в сфере образования, установленным:

образования
- подпунктом)м 4. t. t пункта

Белгородской
4.1.1 4.1 р€вдела IV Положения о департаменте

области, утвержденного постановлением
ПравитеЛьства Белгородской области от 19 декабря 2016 года Nч 450-пп;

- подпуНктоМ 6.1 пункта б раздела II Положения об управлении по контролю
и надзоРу в сфеРе образоВаниЯ департаМента образования Белгородской области,
утвержденного прик€Lзом департамента образования Белгородской области от

201'4 года J\b 499.
ссылка на положениЯ lIормативногО правовогО акта, в соотв9тствиис которым осуществJUIется проверка
10. обязательные требования и (или) требования, установленные

муниципмъными правовыМи актами, подJIеЖащие проверке, установлены:
1) СТаТЬями 25, 2В Федерального закона от 29 декабря 2012 года Nq 27З-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации).
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,

необходимые для достижения целеЙ и задач проведения проверки:
1) РаССМОтрение документов образовательной организации, в том числе

размещенных на ее официальном сайте В сети <<интернет>>, а также иными
способами В соответствии с требованиями законодательства Российской
ФедерациИ (аналиЗ документоВ и матери€UIов, характеризующих деятельность
ОбРаЗОВательноЙ организации, по вопросам, подлежащим проверке) - 2 рабочих
дня.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муницип€шьного контроля, административных регламентов по
осуществлению государственного KoHTpoJUI (надзора) (при их ншlичии):

административный регламент департамента образования Белгородской
области по исполнению государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора В сфере образования, утвержденный
постаноВлениеМ Правительства БелгородскоЙ области от 30 июня 2014 года
Ns 239-пп.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятияl
13. Перечень док)rментов, предоставление которьж юридическим лицом,

индивиду€tльным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки:

1) локументы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение
предписания департамента образования Белгородской области об устранении
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выявленныХ нарушениЙ требованиЙ законодательства об образовании
от 11 мая 2017 года Jt 9-09/0L1Z35O:
1.1) копия постановления администрации муниципЕtльного района<<Новооскольский район>> Белгородской области от 09 августа 20|7 года Js )gB no

внесениИ изменениЙ В постаноВление администрации муницип€lльного района<<Новооскольский район> от 11 июля 2О14 года J\гч 919>;
|.2) копия изменений В устав муницип€tльного бюджетного учреждения

дополниТельногО образования <<Станция юных техников HoBoocKorru"*oio района
Белгородской области> ;

1.З) копИя листа записИ Единого государственного реестра юридических лиц;
1.4) копиЯ лок€tльногО норматиВного акта <Положение о поощрениях

Обl,чающихся муниципаJIьного бюджетного учреждения дополнительного
образования <Станция юных техникоВ Новооскольского района Белгородской
области>>rr;

1.5) копия прик€lЗа муниципЕtпьного бюджетного учреждения дополнительного
образования <<Станция юныХ техникоВ Новооскольского района Белгородской
области>> от 01 июня 2017 года Ns 20 <Об утверждении решений педагогического
совета);
1.6) копия журн€lла учета поощрений.

Заместитель Губернатора
Белгородской области - начальник

департамента образования
Белгородской области

Полуянова Н.В.
( должность, фамилия, инициалы руководителя,

заI\,lестителя руководителя органа государотвенного
контроля(надзора),органа муниципального контроля,

издавшсго распоряжение или приказ
о проведении проверки)

о Ъ- Копия верна
Консультант отдела контроля
ества образования управления

п0 контролю и надзору
* q сфере образования

Букреева Ва;lентина Ивановна, консультант отдела контроля качества образования управления по контролю и надзору в

"ф,р","rФry""*"" д,"щ iz1зz-э+-оi, valentina0787@Tambler.ru

__--



мент образования Белго кой области
(наилленованИс органа государствеIlttого контролЯ (налзора) или орI,апа муниr{иIlаjIьного конr.роля)

ул. Преображенская, д.80,
г. Белгород, 308005
(место составления акта)

<<22>> сентября 2а П г.
(дата составления аrсга)

]"6 часов З0 минч,г
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
департаментом образования Белгородской области

муниципального бюджетного учрея(дения дополнительного
образования <<станция юных техников новооскольского района

Белгородской области>>

Ns 247-и

По адресу/адресам: ул. Преображенская, д.80, г. Белгород, 308005.
(место проведения проверки)

на основании: вания Бел ской области

(наЗвание приказао проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата))

оыла цроведеда внеплановая документарн€ш проверка в отношении:
(плановая/внеплановаJI, дочментарная/выездная)

МУНИЦИП€tлЬноГо бюджетного учреждения дополнительного образования
((СТанция юных техников Новооскольского района Белгородской областю>
(мБу до сют).

(пОлное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лиц4 фа.шrилия, имя, отчество (последнее-
при наличии) индивидуального предпринимателя)

,Щата и время проведеншI проверки:
"_"_20_г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _(( " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжителъность _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов" представите.цьств, обособленньiх сl,руктчрных подразделений
юридическоl'о лица и.ци при ос),tцествлении деяте.lьности индивид},ального предлриниNrате,,lя по нссколькилr адресам)

Обпдая продолжителъность проверки:.2 рабочих дня, с 21 сентября2017 года по
?2 сентхбря 201-7 года

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: департаментом образования Белгородской области.
(наименование органа государствонного контролrI (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/прик€}за о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фалилии, инициалы, подпись, дата, время)

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведениrI
проверки:

(ЗаПОЛНяется В сл)п{ае необходимости согласовtlния fiроверки с орган€rь4и прокlратуры)



УстановлеН факТ выполнения предписания департамента образования
БелгороДскоЙ областИ об устранении выявленных нарушений требований
законодательства об
деятелъности от 11 мая

2

Лицо(а), проводившее проверку:
Букреева Валентина Ивановна, консультант отдела контроля качества

образованиЯ управлениЯ пО крнтролю и надзору в сфере образования
д.9партамента образования БелгоOодской области.
(фалилия,имя'oтчoстBo(пoследнеe-пpинаJIичии)'дoлжнoстьдo
проверку; В Сл}л{ае привлечения к у{астию в проверке экспертов, экспсртньж организаций указываются фu*"л"r, ,"ен4отчества (последнее - при на,rичии), должностИ экспертоВ иlили наимеНов€Iния экспертцьrх организациЙ с указаниемреквизитоВ свидетельства об аккредитаЦии и наименОвание органа по аккредитации, вьцавшего свидетельство)

,, Пр".ро"aдa""" rр rrр"aу.a."о"-",
(фшилия'имя,oTЧестBo(пoследнее*пpинaличии),дon*'Ъ

или уfiолЕомОченногО представитеЛя юридическОго лица, уполномочеНного предстаВитеJU{ индивидуrtJIьного, предпРиниматеrru{, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявленЫ нарушениЯ обязательных требований или требований,

установЛенныХ мунициП€lJIьными правовыми актами (с ук€}заниемположений (нормативных) правовых актов):
(с указаниеМ характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

при осуществлении
9-09l0Llz350.

образовательной

выявлены
осуществления

несоответствия
отдельных

сведений, содержащихся в уведомлении о нач€ше
видов предпринимательской деятельности,

обязатеЛьныМ требоваНиям (С ук€ваIIием положений (нормативных) правовых
актов):

ВЫЯВЛеНЫ фаКТы Невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципаJIьного контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний) :

нарушений не выявлено:

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивиду€шъного
ПРеДПРИНИМаТеля, проводимых органами государственного контроля (надзора),
ОРГаНаМИ МуниципalJIъного контроля, внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):

(подпись упо"[но]\{оченного представитеJя
юридического .пиuа, индивидуа.цьного предпринимагеJIя, его

уIlолномоченного ltредставителя)

образовании
2017 года JФ

(подпись проверяющего)



q.

a

журнал )п{ета проверок юридического лица, индивиду€lльного
tIредприНимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципапьного контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного IIредставитсjlя
юридического лица. индиви1,1уальноl,о ltредпринимагеля, его

) по.lномоченноt о ttpe_tc гавиl с.tя)

Прилагаемые к акту документы:
- отчет организации об исполнении предписанияоб устранении нарушений

вх. оТ 08 сентябрЯ 20117 года J\b 0|-09l4s26 с прилагаемыми к нему
документами, содержащими сведениrI, подтверждающие исполнение
предписания.

Подписи лиц, проводивших проверку: В.И. Букреева

С актом проверки ознакомлен(а), копию со 
.. 
всеми приложениями

полулил(а): ,?

(фаМИЛИЯ, ИМJI, оТчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
УПОЛнОМоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателJI, его уполномоченного

пре;tставите.ля )

"22 " 2017 r.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(по,цпись уполно\{оrIенного должностноI,о

rица (.lrиrl). Ilроводившего проверк\ )


