
(раснодарского края

г. €они,
Адлерский район

(меото составления акта)

14.05

АктпРоввРки 
*''""'"*"1ййБ1)-

органом государственного контроля (надзора), органом муницип€ш1ьного
контр оля 1ор ид иче сй о го лицц индиви ду€ш1 ь н о го пр едпр ин имат е !\я

м 
-0568 

-17 -
|{о адресу|адреоам: 35434|, 1{раснодарокийкрай, г. €очи , Адлерскийрайон,
ул. €адовая,5|.

(меото проведения проверки)

Ёа основании: приказа министерства образования, науки ут молоде>кной
политики 1{раснодарского края от |8.05.2017 ]\ъ 2075 (о проведении
плановой вьтездной проверки муницип€ш1ьного общеобразовательного
бтод>кетного у{реждения.[[ицей }гр 59 г. €они>>,

(вид документа о указанием рекви3итов (номер, дата)

6ьтла проведена плановая вь|ездная г|роверка в отно1пении муницип€ш1ьного
общеобр€вовательного бтод>кетного учре}кдения [ицей м 59 г. €оии,
(плановая/внепланова'1, документарная/вьтездная) (далее - моБу .[{ицей ]\ъ 59)- (наименование юридического
лица)

[ата и время проведения проверки:
(> 20-г. с-час. мин. до-час.-мин. [{родол)кительность
(-) 20-г.с-час.-мин. до-час.-мин. |{родолтсительность-
(заполняется в олучае проведения проверок филиатов, представительств, обособленнь|х сщукцрнь|х подр[вделений юридииеокого лица

или при осущеотвлении деятельнооти индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Фбщая продолх{ительность проверки| 2 рабочих дня.
(рабоних днейнасов)

Акт составлен: министерством образоваътия и науки 1{раснодарского края
(наименование органа государотвенного контроля (надзора) или орг.ша муниципального концоля)

с копией распоря)кения|лрик€}за о проведении проверки ознакомл
2з.05.2017 \2.46 директор моБу .[{ицей ]\ъ 59 в.}о. .[{отни

Р1инистерство образования, науки и молодехсной политики

<<\4>> итоня 2016г.
(Аата соотавления акта)

(ьт):

прик€}зом о проведении лров'рки ознакомлена |з.06.2017 директор м
!ицей ]\ъ 59 в.}о. !!отник'4о"'-'--'-*--/

(заполняется при проведении вьтездной проверки)

Аата и номер ре1шения

(фамилии, инициашь1, подпись, датц время)

прокурора (его заместителя) о согласоваъти|1
проведения проверки

(заполняется в олучае необходимости согласован1б1 проверки о орган1!ми прокурацрьг)

|ицо(а), проводив1цее проверку:
€оломаха Анна [еннадьевна, главнь1й консультант отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования.

(фамилия, имя, отчеотво (пооледнее - при налинии), должность дол)кностного лица (дол;тсностньлх лиц), проводившего(их) проверку:
в случае привлечения к участию в проверке экспертов' экопертнь|х организаций указь|ватотся фамилии, имена, отчества (последнее -

при налинии), должности экопертов р':/или наименован!б1 экспертньтх организал{ий с указанием реквизитов овидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, вь1давшего овидетельство)



|{ри проведении проверки присутствов€ш1и: директор моБу /1ицей }]ъ 59
в"}о" -1[отник.

(фамилия, имя, отчеотво (пооледнее - при налинии), дош|{ность рук0водителя! иного дол)|(ноотного лица (Аолясноотньхх лиц) или

уполномоченного продставителя юридического лица, уполномоченного предотавителя индивид/ального предпринимателя'
уполномоченного предотавителя оаморегулируемой организагщи (в слунае проведения проверки члена саморегулируемой

организации), прис}тотвовав1пих при проведении мероприятий по проверке)

Б ходе проведения проверки:
вь1явлень1 нару1шения обязательнь1х требований, установленнь1х

законодательством Российской Федерации в области образования (с

указанием полох{ений (нормативнь1х) правовь1х актов): не вьтявлено.
(с указанием характера нарупгений; лиц, допуотив1пих нарутпения)

вь1явлень1 несоответствия сведений, содеря{ащихся в уведомлеъ1ии о
начале осуществления отдельнь1х видов предпринимательской деятельности,
обязательнь1м щебованиям (с ук€ванием полоя{ ений (нормативнь1х) правовь1х
актов):

вь1явлень1 фактьт невь1полн ения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципаг[ьного

реквизитов вь1даннь1х пред лисаний) :

контроля (с указанием

3апись в ,)(урнал учета проверок }оридического [|ица' индивидуа-т1ьного
предпринимателя' проводимь1х органами государственного контроля
( н адз ор а), ор ган ам "'у 1.т'чт###: н" *:##я#*#:"":# 3;, '' | 4'0 6'20 | 7'

"..;
: у,/.*г'

(подпйсь проверятощего) (подпиоь у,'','''.'.,,'й'р"д"'*йы;ъйического лица,
индивидуашьного продпринимателя, его уполномоченного'представителя)

}!урнал учета проверок 1оридического лица' индивидуы1ьного
предпринимателя, проводимь1х органами государственного контроля
(надзора), органами муницип€гльного контроля, отоутствует (заполняется шри
проведении вь1ездной проверки) :

(подпись проверяющ9го)

|{рилагаемь1е к акту документь1:
1.1(опия свидетельотв о государственной регистрации права на оперативное

управление от 06.05.2011,2з-^и660з6з _ 1 л.,
2. |{опиисанитарно-эпидемиологического заклк)чения от 02.0з.2017 м
23 .кк. 09. 00 0.м. 00 00 89. 03 .|7, лисьма территориш1ьного отдела }правл ения
Ропощебнадзора по краснодарскому кра}о в городе-курорте €очи от
07 .06.20\7 ]{р 24||980-17-07 - 2 л.,

3. {{опии закл!очения госпох{надзора от |7.|2.2011 м 18, письма от 1з .06.20\7
]ф 21 9-9-42-\-26 - 2 л.,
4. 1{опии лицензии на осуществление медицинской деятельности от
27.0з.201,7 м |о-23-0|1138, договора на медицинское обслух<ивание

учащихся, график работьт медицинских работников - 4 л.,
5. 1(опии документов по обеспеченито безот|асности-21' л., ]

6. 1{опия документов по организации т|итания - 4 л.,
7. 1(опия 1птатного раст|исания, тарификационного списка, сведений о
курсовой переподготовке _24 л.,

(подпиоь уполномоченного предст1вителя {оридического лица,
индивидуа1льного предпринимателя, его уполномоченного представителя)



/

8. 14нформация 0 на]|ичии уиебников, иопользуемь1х в образовательном
процессе - 7 л.,
9" 1{опии годового к€|]тендарного унебного щафика, утебньтх планов' стр.
основнь1х образовательнь1х прощамм - 60 л.,
10. }{опии огРн, вгР}ол -2 л.,
1 1. Фборотно-са"]1ьдовая ведомость - 14 л"

||одписй лиц' проводив1ших проверку: 7:, {
€оломахаАнна [еннадьевна /щг

-
с актом проверки ознакомлен(а), копи}о акта со всеми прило)кениями
полунил(а): директор моБу -|{ицей м 59 Блена }Фрьевна .[{отник.

(фамилия, имя, отчоство (пооледнее _ при наличии), дол:кность руководителя, иного должноотного лица или уполномочонного
представителя 1оридического лиц4 индивидуа.'!ьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

<<|4>> итоня 20|7 г.

|{ометка об отказе ознакомлену|я с актом проверки: 

-


