
рЕгионАлън1gsл{Iý"пцa нАдзору и контролю в сФЕрЕОБРАЗОВАНИrI РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
органа государственного контроля (надзора), органа муЕиципальЕогоо проВеДении -- плановой-выезБной

контроля
проверки

( гrпано во й/в не.r,rа нов о й,
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от << 04 >> _.fulарmа 20Ig г. }ф Ц!!,

место реГистрации: 344072, z, Росmов-на-,Щону, пр-кm 40-леmuя Побеdьt, 39а;место фактического осуществления деятельности:
344072, е. Росmов-на-Дону, пр-кm 40-леmuя Побеdьt, 39а(юридlтческо.о о

ос)лцествлецIбI деятельности индивид/аJIьным пРеДЦриrпп,rателем и (шrи) используемых ими производственных
3, Назначить лицом (ами), угtолн oror."ffi !"rlu поо".оение проверки :lуdнuкова Серzея олеzовuча,',поrпоrо спецuалuсmа оmdела лuцензuрованuя образоваmельнойdеяmельносmu, преdсеdаmеля *o,u""uu, !ейнuченко MapuHy Валерьев)у, веdущеzо спецuалuсmао md ел а 

_лu ц ен з uр о в анuя о бр аз о в а mел ьн ой d еяm ел ьн о с m l,!, член а коI4u с с uч(фампчия, *
4 плr,о_о,,, _ }полномочеrrного(ьrх) на тlроведение проверки)

1, Провести проверку в отношении Часmноzо dошкольноZо образоваmельноZо учреэtсdенuя<Гарллонuя>

2. Место нахождения:

1r}:ЯШ;;"ii#iЖ:*' "ро",рЬ "' 
*uоЁ",; ;;#;,:;tr] представителей экспертных

и(ши)ТЖхх#}1;:":::#:::,:::Ё;й;-;;;;;#;ffiНъ;НН:Ж#,жъххffi 
;

H:ж::"jз:p*:i :: "-"р.д-uц"", выдавшего свидетельств" ;';йЪ;;#j5. НастоящаlI проверка проводитСя 
" рамках

2"i#;;F ::";н :у! 
е rc u о н н о 2 о к о н mр о л я з а о б р а з о в а m е л ь н о й d ея m ел ь н о с m ь ю,бю0000000164978794

6. Установить, что: 
государствецIrых и муцицип€lльных усгл (функший)")

настоящая проверка проводится_с целью: реалuзацuч плана проверок Росmобрнаdзора на2019 zоd, у-,"р*Б"",о,о 30,]0.20I8 u 'роrrЬ,ц"r"оrо на сайmе Росmобрнаdзора:http://www.rostobrпadzor.rLa. @ r'JJУLСИ,сппUёU Hcl са

При установлении целеЙ проводlдцой проверки указывается следуощ€ш информация:а) в сл5цпg цроведеншI rшановой проверки;_ ссьшка на утвержденный ежегодrшй гr-пан проведениlI IIпановьfх проверок;-реквизитЫ проверочного диста (списка коIцрольЕых вопросов), 
""й ф" цроведении п.пановой проверкидоJDкеЕ быть использован проверочrшЙ лист (сгплсок конц)ольных вопросов);б) в случае цроведеншI внецлановой проверки;

*" "";"ЁT#;'r:Jff #НrНОГО 
ПРОВеР""О'У ЛИЦУ ПРеДПИСаНИЯ Об УСТРанеции выявленного нарушениrI, срок

-РеКВИЗИТЫ З€UIВЛеНИjI ОТ ЮриДиЕIеского лица IIJIи индивидуzlльного предприншчrателя о предоставленииправового статуса, специального разрешения (лицензии) 
"u "рuJ-о"у*ествления отдельных видов деятельности илиразрешешUI (согласования) на оЪущ,с,"о"""" иных юридLrчески значимых действий, если проведениесооТВетсТв)'ЮЩей внегшановой проверки юриДIfiескоГо лица, индивиду€lльного цредпринимателя предJ-смотреноправиламИ предоставлеЕия правового статуса, специаJIьного р*р",o""*- 

-r"rir,J6r-l, 
выдачи р;tзрешения(согласования);



оUоu*.*i*#,жlJ::ч"ившг{ в оргаЕы государственного кон'роля (надзора), органы муниципального контроля

;*ч"k*а j"ж;r-"f xT3i;"ГJ"lНffi ,;;"";"ffiН*";;*j*жж*;ы*ж",""irк;:
- РеКВИЗИТЫ МОТИВИРОВаЕНОГО 

ЦРеДСТаВЛеНI]UI ДОЛЖНОСТНОГ(ОРГаНа МУНИЦИП€lЛьного KoHTpoJuLо реЪуо",u,uм анЕчIиза о..r*,;JJ}Ыffi#'*'Ж;:ЖЖ"##rr;Ах"#}юриди,IескШ,Iи лицами, индивид/ЕuIЬными предприЕиматеJUIми, рассмотрениlI rUIи превари-гельной проверкипостугtившpD( в оргацы государствеIrЕого контроrrя (надзора), оргаtш пýлrиципального коцтроля обращений изаявлеrц,rй грiDкдац, в том чисде индивидуалЬных предприrtrпuателей, орrrд"""a*r* лиц, информации от органовгосударствеНной власти, органоВ местногО aurоln'рu"о"ниrl, иЗ средстВ массовой шrформации;-реквизиты приказа (распоряжения) руководrr.- op.urra государственного Koц.,]poJUI (надзора), изданного всоответствии с поруIеншIми Президента Росilдiской О"д.рЙ"", bu*r.o""r"u Ро""Й"ооt Федерации;-РеКВИЗИТЫ ТРебОВаНИЯ ПРОКУРОРа О Проведен'и внегшановой проверки 
" 

';;* 
надзора за исполнениемзакOнов и реквизиты прилагаемьrх *,рЪбЪ"uнлп матери€Iлов и обращений;_ сведениrI о BI

лицами,индивидуаль#,#ffiff"Х"#"Нffii.#ftr,"###ЪХХffi;fr.Нi.ТffJж"#J#риди'ескими
в) в сJýцае цроведениlI внегr:rановой 

""r.rл"оi d;;;;-", котор€ш подлежит согласованию органамиrтрокурац?ы, но в целlIх приIUIтIбI неотложньtх мер долrкна быть проведена незамедлительно в связи с прIтицением
:Ёffi;:::":1'#J;#J5хТ'#жl.у;liжН;';;;ъ'пршIинение вреда либо *рй"".ъйо"u,,t

-реквизитъТ прrz,rагаемоЙ к распоря)кеrппо (приказу) о проведении проВерки копии док}ъ{еIIта (рапорта,докладной запискИ и другие), пр'д",*п.його должностным дицом, обнаружl.вшим нарушеЕие;задачами настоящей проверки являются:
конmроль соблюdенuя орzанuзацuей, осуцесmвляюtцей образоваrпельную dеяmельносmь,лuцензuонньtх mребованuй u условuй прu осуlцесmвленul,t образоваmельной dеяmельносmu.

*"*',Ж}iliГ"Х:"rТff#*"#ýЁfiilТН,,Ъ"Ё"НЖУ о ЕаччuIе ос)лцествлецI4я отдельных видов
соответствие сведеr*rй, содержащиХся в зЕUIвлеНии и дочд,tентах юридrтческого JIица иди индLIвид/tlJьногопредприцIд\,,ателя о цредоставлеЕии tIравового статуса, специЕLIIьЕого разрешеншI (лицеlвшл) на ,,раво ос)дцествленIдIОТДеДЬНЬIХ ВИДОВ ДеЯТеЛЬЦОСТИ I'IJIИ РаЗРеШ"*'1"o'ou";;;; Еа ос)дцествление иных юридиЕIески значимьIхДеЙСТВИЙ' еСЛИ ЦРОВеДеНИе СООТВеТЪЫутощей внепrrановой '.rро"aро" 

юрид".Iеского лица, индивидуfu,ьцогопредгIринщ{ателя цредус},rоц)ено IIрrlвIlтIами цредосl?влешrrl гIрЕlвового статуса, спеIцaUьного рЕIзрешеЕиrI (лицензtм),;1Жd,Н""ffiЪJ;ffiЖtr];Т;;:Жfrж{*;sl;** данЕым об указанrъrх юрIцическLж лицах и
ГОСУДаРСТВеН"О" РБе",р" ицдивидуаль*,"Ър.д.,р"тrrалателей 

n. *;J#Ъ"#.Т#Lij;ffi#:,Ж;ЪffiJ|r"",
ffi"#'#"ffiff#i# 

ОРГuIНОВ 
'о'удuр,о"п"о,о *о",ро* ("uдrорь), 

"р;;;ьцип.JIьного контроля;
по цредотвращецию цршIинени,I вреда жизни, здоровью гр€Dкдац, вреда живоТным, растеЦИЛr.t, ОКРУЖаЮЩеЙсреде, объектам культурного цаследиrI (памятrп.rкам истории и культуры) пuродо" Россlйской Федерацlтrа, мрейrшмЦРеДvlеТЕlМ И МРеЙrТ'rМ КОJUIеКIИЯМ, ВКJIЮчецным в соста" Мрейого фонда россIйaпо;Ъ"о"рuции, особо ценным, втом числе уцикtrлrьным, докр{ент€lм Архrвного фонда РЬссшiской Федераtц.lи, докуп{еЕтам, имеющлIм особоеT cTopшIecкoe, Еа)чное, культ}рное arrurейе, входящим в состав нациоtl€lJьного библиотечного фонда;
Н Н:Ж;ffiЖл"*:iУYОВеНIДI ЧРеЗВЫЧайrшх сn.ryаций цриродного и техногенного характера;
по ликв идаци" ";:;:;Hff ъхL?##ffi кого вреда.

8. Срок проведени, npo""

К проведению проверки приступить с << 02 >> апреля 2о 19 года.
Проверку oKoHtIиTb не поздIiее ,, З2_r, апреля 2о ]9 rода.

7. Предметом настоящей проверки явJuIется (отметить нужное):
llLt uпll mтэрбпапчr,й

пр ав о в bl Jйu акm а.л,tu :

проведения проверки:
91 Феdеральноzо зсtкона оm 29.]2.2012 м 273-ФЗ <Об образованuч в

сm,сm, 9, 12 ФеdеральноZо закона оm 2б.]2.2008 М 294-ФЗ <rо заtцumе прав юрuduческuх лuц

;::;#:iН:::'Х"i|;i:О;:,uЛlаmеЛей 
прч осуlцесmвленuu zосуdарсmrurrо.о конmроля (наdзора) u

,udоrО;:"*!;!r::-|"i,ФеdеРаПЬНОZО 
ЗаКОНа оm 04,05-2011 М 99-Фз <о лuцензuрованuu оmёельньtх

9, Правовые основания
п.2ч. Iсm.7,ч.3сm.

Россuйской Феdерацuu > ;



пп, 2.].2 п- 2.] разdела II Положенuя о Рееuональной слуасбе поо бр аз о в ан t,я Р о, - 
? ::*.о у _ 

о бл_а с m u, у' * u 

"р 
r" d 

" 
н н о z о по с m ан о в л енu емобласmu оm ]8.1],20]1 м ]38.' J' уdзору u конmролю в сфере

Правumельсmва Росmовской
(ссылка на положение нормаrи"

10, обязательЕые ,р"бо"uп"" и (или) ,p"OБ"u"r", установленные м}циципальнымиправовыми актами, подлежаrцие проверке:
mребованuя' усmановленньlе п, б Полоэtсенuя о лuцензuрованuч образоваmельнойdеяmельносmu, уmверэюdенноzо посmановленuел4 Правumельсmва Россuйской Феdерацuч оm

:';:!:1:i"E3!!'r:;.!;j,:;_!,i Ф"Ь"ропо"о,о ,о*опЪ оm 04.05.20] ] м 99-Фз <о лuцензuрованuч
11, В процессе проверки провести след}тощие мероприятияпо контролю, необходимые дJUIдостиженИя целей и задач проведеЕия проверки (с указанием наименования мероприятия поконтролю и сроков его проведения): 

\- J

-;;;;;,;;;;;Zx"
/,,-лл --л -

по 29.04.20]9. ), с 02,04.20I9
12, Перечень положений об осуществлении государстВенного контролJI (надзора) имуниципального к(

KoHTpoJuI (ruд.орu)]:У"#;rН:#:":|,::_",:j:j_'лТ1:""ОВ ПО. ОСУществлению государственногоK.HTP.JUI (НаДЗОРа), ОСУЩествлению муниципального -"Й;i#Жffffi.ГОСУДаРСТВеННОГОАёмuнuсmраmuвньtй реZла',енm uсполненuя op'aHall4u ,оrуdор"*венной власmlt субъекmовРоссuйской Феdерацuu, осуlцесmвлЯltЦUЛ,lч переdiнньле полнол4очuя Россuйской Феdерацuч в
:!;::"::::;"":НТ*:::!:l::::!:;i:":фii::rZ"'J"",)r",-вленuю лuцензuонноzо конmроля за"::::;::rы:,:-':::;*:;э;,j;;i;l;:;;;";хх::",;7#*#х:Zшх:,:жl"rй

ПреДпр[IниМателеМ необхоДимо для достижения целей "';";;r'fi;;;Ё;;ТrЪ#iиВиДУалЬныМРаСПОРЯёumеЛЬНЬtЙ dОКУЛlеНm, ПОd*r"рidооiuа nonior.'u" лltца, преdсmавляюlце?оuH m ер е сы ор z анuз аццu прu пр о в е d ен uu пр о в ер кu ;dokyMeHmbt u сiеdеiuя, поDmверuсьоr,rцu" сооmвеmсmвuе лuцензuаmа лuцензuонньtл,mребованuя,ll u условuя.^,l прч осуlцесmвл,енuч образоваmельной dеяm"ль"осmч, усmановленнымп, б Полоасенuя о лuцензuрованuu образоваriельно,й dеяmельноr-ч-'1у.r. посmановленuемПравumельсmва Россuйской ФЬd"'о,ц,uu оm 28.]0.2013 Nь gбб).

Проверяемьй период - 2018, 2019 годы.

Р}ководитель Региона-гlьной службы
ТолстикН.В. Ъ

(должность, фамилия, инициалы руководителя,;"a*ra*
'#""i:j#:::лlРл'::1:"Ц"Р"".пrо.о контрол,I (нцзора), органамуниципмьного KoHTpoJu{, издавшего рч..rор"*.rr};Ъ;ifi

проведении проверки)

(подплЬ;,'fЬер_еннзя-лёtатью)



реzuональная сл u конmро.|lю в с о
(наименование органа государственного контроля (надзора)

344072, z. Росmов-на-Дону,
пр-кm 40-леmuя Побеdьt, 39а

(место составления акта)

uя Росmовскай обласmu
или органа м}.ниципального контроля)

г." 29 " апреля 20 ]9
(дата составления акта)

17:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОРГаНОМ ГОСУДаРСТВеннОго контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридическоfо лица, индивидуального предпринимателя
J\Ъ 29- 19л

По адресу/адресам: 344072, z. Росmов-на-!ону, пр-кm 40-леmuя Побеdы, 39а
(место гIроведения проверки)

На основании прuказа Реzuональной слуэtсбьt по н
Росmовской обласmu м 482 оm 04.03.2019 z.

зованuя

(вид док}мента с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая вьtезdная проверка в отношении:
(гшановая/внеплановая, документарная/выездная)

час mно zo d оu,tкольно z о ьн о z о учр е жd енuя r< Гарлио нttя,
(наименование юридиrIеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при нtшиttии) индивидуального

предпринимателя)

Щатаи время проведения проверки с 02.04.2019 по 29.04.20]9, с 10:00 Dо 17:00

20

20 г.с

г.с _ час. _ мин. до час. мин. Продолжительность

час. мин. до час. _ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведениrI проверок филиалов, представительств, обособленrшх структурIrых

подразделений юридического лица hIIи при ос)aществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по несколькши алресам)

Обrцая продолжительность проверки: 20 рабочuх dней
(рабочrж дней/часов)

Акт составлен:. Реzuональной сл uпон
обласmu

юв uя Росmовской

(наименование органа государственного контроля (надзора) или opгaнa муниципzLпьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
выездной проверки): к за Ns 482 оm 04.0_].20 l5.03.20l
04.03.2019 получен на u 1 1.04.2019, zенеральньtй d ЧlОУ <Гt

(заполrrяется В сл}л{ае необходимости согласованIш цроверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Дуdнuков Серzей олеzовuч, zлавньtй спеuuалuсm оmdела
лuцензuрованuя образоваmельной dеяmельносmu; Дейнuченко MapuHa Валерьевна, веdущuй
спецuалuсm оmdела лuцензuрованuя образоваmельной dеяmельносmu

(фамлшия, имя, отчестВо (последнее - при налиttии), Должность доJDкностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в сл}чае,привлеченИrI к )л{астию в tlpoBepкe экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при нtlлиtlии), должности экспертов и/илинаименованиrI
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 11о

аккредитации, выдавшего свидетельство)



ПРИ ПРОВеДеНИИ ПРОВеРКИ ПРИСУТсТвовали,. Зарянкttн Длtumрuй Дмumрuевчч, zенеральньtй duрекmор
ЧДОУ оГарл,tонuя>

(фамилия, rr",
(до,lжностных лиц) или уполномоченного представителя юридиlIеского лица, уполномоченного представителя
индивидуального rrредпринимателя, уtIолцомоченного представителя саморегулируемой ор.uп".uц"" (в случае
гIроведения проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленныхмуниципаЛьнымИ правовымИ актамИ (с указанИем положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; Лиц, доtryстивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указаниемположениЙ (норматиВных) правОВых актов): 

-

выявлены факты невыполнения
органов муниципального контроля (с

предписании органов
указанием реквизитов

государственного контроля (надзора),
выданньж предписаний) :

нарушений не выявлено:

запись в Журнал учета проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроля (надзора),
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

индивидуального предпринимателя,
органами муницип€lJIьного контроля

(подгtись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридлтческого дица,
индивидуального предпринимателя, его уIIолномоченного

представителя)

журнал учета проверок юридического лица, индивилуztльного п дпринимателя,
органами государственного контроля (надзора), органами м ального контроля,
(заполняеТ с я пw проведени и вьце2frлой пр о верки ) :

проводимых
отсутствует

./.'}.//r-r={;r14 ' - ,/'
( подпись гiровеiэяюшегф

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивIпих проверку:

(подп
индивидуального предпринимателя, его

прелставителя)

zlc'

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Зороп*uп Дru-рuй Дru*рuпuuu, ,rппропопоrй duрu**ор чдоУ оГорrоrui,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нали!Iии), должност" руiuuодrrrеля, иного доо*п**й
или уполноМоченного представителя юридиLIеского лица, индивидуaшЬного IIредпринимателя, его уполномочеЕного

представителя)

"29"

(подпись уполномоченного должностцого лица (лич),
проводившего проверку)

/',

ф
юридилtеского лица,
уполномоченного

?F!-и,- С.о._
' {#{// M.B.l

чков

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


