
(Типовая форма)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Челябинск
(место составления акта)

“  22 ” сентября 2 0 16 г.
(дата составления акта)

17.00__________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Л791

По адресу/адресам: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45а____________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки от 26.07.2016г. № 01/2407_________

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___” __________ 20____г. с ____час.____мин. д о ____час.____мин. Продолжительность____

“___” __________ 20____г. с ____час.____мин. д о ____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: 17 дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской области________________________________________

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

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

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ульянов Павел Николаевич, главный специалист отдела________
лицензирования образовательной деятельности Управления по надзору и контролю в сфере______
образования Министерства образования и науки Челябинской 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:______________________________________________

(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):

1. В нарушение части 1 статьи 102 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта «а» части 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 отсутствуют на законных основаниях здания, строения, 
сооружения, помещения и территории (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для 
проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимые для 
осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам 
дополнительного образования, расположенным по адресам: 456784, Челябинская область,
г. Озерск, ул. Парковая, д. 1-а; 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 12-а; 
456787, Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, д. 10; 456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Советская, д. 43; 456780, Челябинска область, г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 2 (ответственный -  
директор Кошурников С.В);

2. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта «з» части 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации от 28 октября 
2013 года№ 966 отсутствуют безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра 
и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся работников образовательного учреждения в 
части соответствия объектов недвижимости используемых в образовательной деятельности, 
расположенным по адресам: 456784, Челябинская область, г. Озерск, ул. Парковая, д. 1-а; 456780, 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 12-а; 456787, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Горная, д. 10; 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская, д. 43; 456780, Челябинска 
область, г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 2 обязательным требованиям пожарной безопасности 
(ответственный -  директор Кошурников С.В);

3. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта «ж» части 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации от 28 октября 
2013 года № 966 отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности, 
расположенных по адресам: 456784, Челябинская область, г. Озерск, пр. Победы, д. 15а; 456784, 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Парковая, д. 1-а; 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Матросова, д. 12-а; 456787, Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, д. 10; 456780, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Советская, д. 43; 456780, Челябинска область, г. Озерск, ул. Октябрьская,
д. 2; 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Кирова, д. 21 (помещения №103, 117, 118, 
помещение бассейна) (ответственный -  директор Кошурников С.В);

4. В нарушение части 4 статьи 41 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации», пункта «в» части 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года 
№ 966 отсутствуют условия для организации охраны здоровья обучающихся в части организации 
текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся, проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан Российской Федерации, соблюдение государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечения безопасности обучающихся во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, организации 
первичной медико-санитарной помощи обучающимся (ответственный -  директор Кошурников 
С.В,);________________________________________________________________________________

(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 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы: свидетельство о государственной регистрации права
оперативного управления от 17.02.2014 г. серия 74 АД №763992 на 1 л.: свидетельство о 
государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования управления 
от 17.02.2014 г. серия 74 АД №763993 на 1 л.: свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления от 17.01.2014 г. серия 74 АД №763318 на 1 л.: свидетельство о 
государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 27.03.2015 г. серия 
74 АЕ №375609 на 1 л.: заключение о соответствии (несоответствии') объекта зашиты требованиям 
пожарной безопасности от 24.01.2014 г. № 00001 на 1 л.: заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 24.01.2012 г. №00002 на 1 л.: 
санитарно-эпидемиологическое заключение от 16.04.2015 г. №74.71.02.000.М.000039.04.15 на 2 л.

Подпись лица, проводившего проверку^ -
t  <r«; ̂  c ' t

Г
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор МБУДО «ДЮСШ» Кошурников Сергей Валентинович_______________

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

“  22 ”

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

/ Г "<? г?  ̂  ЧГ"

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 
проверку)


