
рЕгионАлънАЯ служБА пбнадзору и контролю в сФЕрЕОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
органа государственного контроля (надзора), органа муницип€шьЕого контроляпроведении плановой вьtезdной проверки

от << 04 >> л,лаоmа 20]9 ,.N; ц8!'
1, Провести проверку в отношении Часmноzо dоulкольноZо образоваmельноZо учреысdенlьа<Гарллонuя>

2. Место нахождения:

ffiffi #;ffi:*; й";й';', ;;#;;НЖffi 
"'"Y] 

представителей экспертных

МесТо реГисТрации: 344072, z. Росmов-на-,Щону, пр-кm 40-леmuя Побеdьt, 39а;место фактического осуществлениrI деятельности:
344072, z. Росmов-

осуществленI.UI ДеЯТеЛЬНости индивидуiшьным предrрш{ш{ателем и (ши) Ilспользуемьrх ими цроизводственных
З, Назначить лицом(ами), 5rполно"о""rffi !"riu .rоо".оеЕие ,,роверки :lydHuKoBa Серzея олеzовuча,'-о,"оrо спецuалuсmа оmdела лuцензuрован'.я образоваmельнойdеяmельносmu, преdсеdаmеля'*о,u,"uu, i";;";;";;"Moour, Валерьевiу, веdуtцеео спецuалuсmаg!ЦЧЖ r" 
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и(rапи)ТЖхЖ,ffi:"J:i#::";:::::::з;й;;;#J#;Ж"#};Т,:i:жЖ,Тfr:хх;fr 
;

ЖЖ::""Y:,::i::1Y*,д",u,цч","",оu"-й-й;;;;";#;;ы;;",#;5. НастоящаJI проверка проводится в рамках

Z"i#;:":::"^:Н::!:::uонноzоконmролязiобразоваmельнойdеяmельносmью,б]00000000I64978794

6. Установить, что: 
государственных и мУt{ицип€tльных услл (функrц,rй)")

настоящаlI проверка проводится_с целью: реалuзацuu плана проверок Росmобрнаdзора на
'r?#,rryr::,"r/:;:":#:::;:;" 

jo,Ю,zotB u'ро,r",ц"""оrо на сайmе росmобрнаdзора:
При установлении целей гцlоводимой проверки укzlзывается след.ющ€ш информаlцая:а) в сrryчае цроведения плановой проверки: 

UJrЕлуIOЩ€ц информац}
_ ссыJIка Еа утвержденrшй ежегодrшй гrцан цроведенбI Iшановьrх проверок;

о""*";Ё"НТJffi":ЖТrЪ".Ъl,Jffi""l:rЁ:};ХТ:frЯ**f*"""БF"Ь, *о,"о.нии IшаЕовой проверки
б) в сrryчае цроведениrI внегшановой проверки:

*" """-"XlT#Жffiff;."HXI'"'" 
ПРОВеРЯеМОМУ ЛИЦУ ПРеДПИСаНИЯ Об УСТРаНении выявленного нарушеншI, (jpo*

_ реквизиты зtUвленIбI от юридиЕIеского лица иди индивид/ЕUIьного предпршlrплателя о предоставJIецииправового статуса, специz}льного разрешеншI (лицензии) 
"u 

rrрБЪaу'IеСТВЛеН,UI отдельных видов деятельности илиразрешенI,IJI (согласования) на оЪу"ц"сr"оеrr. иных юридщIески значимых действий, если проведециесоответствующей внегшановой 
"ро",рк" юридIцеского лица' индивиду.льного цредпринимателя прелJ-смотреноПраВилаМи Предост€lвлениrl правовоiо статуса, специ€IJIьного р€lзрешеншI (лйцензша), выдачи разрешеншI(согласования);



-реквизиты пост}цившкt в орIаны государственного контроля (цадзора), оргацы муниципzrтrьного контроляобращений и заявлений граждаЕ, юрIцFIескID( лиц, индивидуальных предгrрилпtrлателей, а также сведения об;:Р."J"КТfr"ЪТffi''й О' oP'u"oB ГОСУДаРСТВеНной 
"ou.." , й"oi местного самоуправлениrI, из средств

- РеКВИЗIlrГы мотивированного представленшI должностного лица оргаца государственного KoHTpoJuI (надзора),! органа муницип€lль"о,о *о",рооя по результатам анЕUIизарезультатов мероприятий по контролю без взаIцлодействия с7 
'Р"Д*"Ъ*'*И ЛИЦ€tМИ, 

""Д*"ДУ-"ными ,'редпринимателями, расiмотрения IдIи предари.ельной проверки
LХН##ýJ^;{'ХЪJ"сударственно.о по"rрой (надзора), ;р;;;;йицип€цIьного KoIrTpoJuI обращений и

'О'Удuр.о.,ной власти, "о."*;""#Т.Н"Т;ffi#ЖХХЖ:fr?":J#rfiЬЪ*Хi":;О"i'uu"" 
от органов

-РеКВИЗИТЫ ПРИК€}За (РаСПОРЯЖеНИЯ) 
РУКОВЪДИТеJUI Органа государственного KoHTpoJuI (надзора), изданного вСООТВеТСТВИИ С ПОР}П{еНИ'IМИ ПРеЗИДеrrГа РОССИйСКой Федераlии, Правитйьства российской Федерацлм;-реквизиты ,требования прокурора о проведен'и внегшановой проверки в рамках надзора за исполнениемзакOнов и реквизиты прилагаемых * ,рaбо"urrЙ матери.tлов 

" 
оОрuщ"""аi""-

- сведениrI о вьUIвленных
лицами, индивидуальо,^,"*"о.j;?tr"Нtr#ffir."#JГ#Х^Х""Jr##.Н,ЪТ#:JffiЖ#ридшI*кими

в) в сJýлае проведени" внецlrановой 
""r..лоой проверки,'"*;;р; подлежит согласоtsанию органамипрокуратуры, но в целlгх пршштшI неотложньtх мер доJDкЕа б"rr" про""д""u'rraru""*ительно в связи с приtlинением

;ЁНi#::,:Т#J;ЖJlХ"r"ТЖ.Ж:*#сли такое причинение вреда либо нар).шение требований
_реквизитЫ прилагаемоЙ к распорюкеrшrо (приказу) о проведении цроВерки копиИ док}ъ{еIIта (рапорта,док,rrадноЙ записки и другие), представлеЕного доJDкностным дицом, обнарlтtrвшим нар).шеЕие;задачами настоящей проверки являются:

конmроль соблюDенuя орzанuза.цuей, осуulесmвляюtцей образоваmельную dеяmельносmь,лuцензuонньtх mребованuй u условuй прu осуtцесmвленuч оьр"rо"о*ельной dеяmельносmu.
7, Предметом настоящей проверки явлrIется (отметить нужное):

"
соответствие сведений, содержащIжсЯ в уведоlдIIениИ о Еачаде осуществленIбI отдельных видовпредпришд{ательской деятельности, об"зur"о"*rr rрйu**,
соответствие сведеrий, содержащId(ся в за,Iвлении и дочл!iентах юридиЕIеского лица или индивидуаJьногопредпршrиматеJUI о предоставлении ,,равового статуса, специ€шьного рiврешениrl (лицеrвш.r) на право ос)дцествлениrIотдельньгх видов деятельности иJIи разрешеrrия (согласоваuия) 

"u о"ущ""r"лецие ицых юридлцески значимьIхДеЙСТВИЙ' еСДИ ЦРОВеДеНИе СООТВеТСТВ5лощей внегшановой .rро".рй-rридисIеского лица, индIвиду^льногоПредгIршIш{ателя цредус}lоц)ено правилами цредосl?вленшI прЕlвовоaо crury"a, спеIцI€шьцого рrlзрешениll (лицензш,r),выдачи разрешеншI (согласования) обязательйlм требоватпчяr,r, а также даЕным об указанtъгх юрIцI4чесruж лицах ииндивиду€tльЕых предпринимател'D(, содержащимся в едицом государствеЕном реестре юридиЕIескID( лиц, едиIrомгосударственном реестре индивидуальных предпринrдrлателей 
" дру;ъййо* информационных pec}pctlx;

Ж"Ж'#'^Нr"ff#i# 
ОРГаНОВ ГОСУДаРСТВеЦНОГО K.H'IP.JUI (НаДЗОРа), оргацов муниципаJIьного KoцTpoJu{;

по предотвращеЕию цршIинеЕLI вреда жизни, здоровью |раждан, вреда животным, растениям, окружающейсреде, объектам кульчфного наследиlI (пiмятtплкам истории и культуры) ,,uродо" Россlдiской Федерации, мрейrшмЦРеД\4еТаМ И МУЗеЙНЫМ КОЛЛеКIРШМ, ВКJIЮЧеЦЦЫм 
" "о"*" 

Мр.Йо.о 6"Й"ЪЬ."иской Федерации, особо ценным, вТОМ ЧИСЛе УIrИК€lJIьНым, доч/ментам Архr.шного фо"дu РЪссиtско# Йо.Ъu*", докрIентам, имеющим особоеllсториttеское, на)лное, кульцрное значение, входящим в состав наIц{онrlJьного библиотечного фонда;По цред/преждецию возникцовения чрезвычайных сLrryаIц,Iй природного и техногенного характера;по обеспечеrrrдо безоцасности государства; 
vr"J Чrtr rrРIrРwЛЦUl U

по ликвидации последствий причинеtп,tя такого вреда.

8, Срок проведени 
" 

npo""

К проведеНию провеРки пристуlrить с << 02 >> апреля 2о ]9 rода.
Проверку окончить не позднее << 29 >> апреля 20 19 года.
9. Правовые основания
п.2ч.]сm.7,ч.3сm.

Р оссuйской Феd ерацuu > ;

проведения проверки:
91 ФеdеральноZо закона оm 29.12.20]2 м 273-ФЗ <Об образованuu в

сm,сm, 9, 12 Феdерально2о закона оm 2б.]2,2008 М 294-ФЗ <<О заtцumе прав юрuduческuх лuцu uнduвudуальньtх преdпрuнIlJv,аmелей прч осуulесmвленuч zocydopr*ru""ozo конmроля (наdзора) uJ\|унuцuпальн о Z о конmроля >> ;
ч,ч, ], б-8 сm, 19 Феdерально2о закона оm 04.05.20] I м gg-ФЗ <О лuцензuрованuч оmdельньlхвudов dеяmельносmu>>;



пп, 2,L2 п.2.] разdела II Положенllя о Реzuональной слуuсбе поо бразов анuя Р о сmо в 
::"!- 2бу' mu, уm в ерэюd eHHozo по сmановл енuемобласmu оm ]8.]].20I1 Np l38. ' J-' Уdзору u конmролю в сфере

Правumельсmва Росmовской

V

d-*Ж::""r';;Зr!r'#;::::::ОiПпоrП б Полоэtсенuя о лuцензuровауuч образоваmельной
,",;:2:"i,::#":*i;,;i!:":пi:;:#;::::ЖЪ:'::;ъ7;"#:;,';,;;:#":о:;:::й,:х

11, В процессе проверки провести след}.ющие меропр иятияпо контролю, необходимые для-**ЖТ;:i:: #"Тffi.;#;iеЕИЯ 
ПРОВеРКИ (С Yn*un".' наименования мероприятия по

рр,9-верк4., шИ 
, осуlцесmвляюtцей образоваmельнуюdеяmельносmь, лuцензuонньtх *p"Oouo"ua i*fiйЙ прч осуlцесmвленuч образоваmельной

?,"::"::::::! |сшэ1-9"*""," ". 
б Пr""*. о лuцензuровацаu обDазовпmрпъчпй д---,л--.. --

12, Перечень положений об осуществлении государстВенного KoHTpoJUI (надзора) имуниципаJIьного к(
контроля (пuд.орu)]:Н#;rН:#:'::,:::,::_ryлТYеНТОВ ПО, Осуществлению государственногоКОНТРОЛЯ (НаДЗОРа), ОСУЩеСтвлению муниципального -";;;i#Ж#rffi.ГОСУДаРСТВеННОГОАdлаuнuсmраmuвньtй 

реZла,l,,енm uсполненuя орzаналlu ,оr)dор"*венной власmч субъекmовРоссuйской Феdепацuu, осуIцесmвляlrцшпч переdЬнньlе полно]4очuя Россuйской Феdерацuч в:!r;::"::::;:"",Нii"i:l::,":i::,f;iýiiil;""::;**вленuю лuцензuонноzо конmроля за?у::;::7ж:,?:;#:ж;т";;,r/trtri;:;";";:;:,::";охi:.u:;:::ш:;:,:ж:"т,,|J

муниципального контролlI, издавшего р".."Ъ"*";;;;;;;;#Т
проведении проверки)

глубокая Ирuна lMumpL*,Ha, елавньtй спецuалuсm оmdела лuцензuрованuя образоваmельнойа""!,З:"""'"; zBz-z 
"stobrnadzor.rч

ПРеДПРИнимателем необходимо для достижения целей ";"#Б;.Ё;;ТilЬJ#ивидуiшIьны}4
""*"i!!"!,Т;,Н:::;:'Ь"':r;:;:""ШЭ!;:^:;;;Йr 

nonio,oiu" 
"лltца, 

преdсmавляюlцеzо
Dокуменmы u свеdенuя, поdmверuсьаюlцuе сооmвеmсmвuе лuцензuаmа лuцензuонньл74mребованuялl u условuялr прч осуtцесmвл_енuч образоваmельной dеяmеiьпосmч, усmановленньtмп, б Полоuсенuя о лuцензuрованuч оброrо"оi"по"Ьй dеяmельно"|*ч- (у*". посmановленuел4Правumельсmва РоссuйскЬа Оi6"о.r"uu оm 28.10.2013 м gбб).



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

(место составленrrя акта)

РеzuОНальная служба по наdзору u конmролю в сфере образованuя Росmовской обласmu
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муЕиципЕtJIьного контроля)

" 29 " апреля
(дата составления

I7:00
(время cocr авления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОРГанОМ Государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
JФ 29-19л

По адресуlадресам: 344072, z. Росmов-на-Дону, пр-кm 40-
(место проведеция проверки)

на основании: за Реzuональной с. по Had

Росmовской обласmu Np 482 оm 04.03.20]9 z.

20 19 г.
а*rа1

(вид докумеЕта с указанием реквизитов (номер, лата))

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

Ча с mн о z о d о u,tK о л ь н о z о о б р а з о в аm е л ьн о 2 о у ч р е эtс d е н uя << Г ар.п.t о н uя >

(Наименование юридиtIеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - цри налиtIии) индивидуального
предприн имател я)

.Щата и время проведения проверки с 02.04.20]9 по 29.04.20]9, с 10:00 dо ]7:00

" _ 2О_ г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _
" _ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. мин. Продолжительность

(заполняется в cJý4lae проведениrI проверок филиалов, представительств, обособленных стр}ктурных
ПОДРаЗДелениЙ юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предприниматеJUI

по несколькlлtl адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочuх dней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен; Реzuональной службой по наdзору u конmролю в сфере образованuя Росmовской
обласmu

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа м}.нициrrального контроля)

С кОпией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполrrяется при
выездной проверки): копuя прuказа JVb ена на оvкu ]5,0З.2019
04.03.20l9 получен на u 1 1.04.2019, zенеральный ёu ЧДОУ <<Гарллонtlя>>

(заполняется в слу{ае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Дуdнuков Серzей Олеzовuч, zлавньtй спеuuалuсm оmdела
лuцензuрованuя образоваmельной dеяmельносmu: Дейнuченко Марuна Валерьевна, веdушuй
спецuалuсm о md ел а лuцен з uр о в анuя о бр аз о в аm ельн о й d еяmельно сmu

(фамилия, имя, отчество (последнее - при налиЕIии), должность должностного лица (должностrшх лиц),
проводившего(их) проверку; в сл}л{ае,привлечениrI к )пrастию в проверке эксrrертов, экспертных организаций
укаЗываются фамилии, имена, отчества (последнее - при Еit!.Iичии), должности экспертов и/или наtтtленованиrl
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа rrо

аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутство 
"^", 

З орr" oun Д о, u.p uй Дru.р u 
" 

u uu, r ш n|, on о n о, й d up, **ор

(

ЧДОУ <<Гарллонuя>

(фами,rия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченноfо Представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуалЬного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведениrI tIроверки члена самореryлируемой 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):

(с указанием характера нарушений; лиц, доrrустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положениЙ (нормативных) правовых актов); 

-

выявлены факты невыполнения
органов муниципального контроля (с

предписаний органов
укi}занием реквизитов

государственного контроля (надзора),
выданных предписаний) :

нарушений не выявлено:

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

индивидуiLтьного IIредпринимателя,
органами муниципального KoHTpoJUI

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридиlIеского лица,
индивидуzLпьного предIIринимателя, его уполномоченного

представителя)

дпринимателя, проводимых
ьного контроля, отсутствует

журнал учета проверок юридического лица, индивидуilльного п
органами государственного контроля (надзора), органами м

ой проверки):

(подп тавителJI юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его )полномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями поJIучил(а):
З оряп*uп Д,чrumрuй Дrru-рu"uuч, z"н ерапьньtй duр"*mор чдоУ о Гармонui,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного доrr*п*r"о.о о"*
или уполномоченного IIредставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченцого

представителя)

"29"

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

вьlявлено

М.В. f,ейнuченко

пометка об отказе ознакомления с akToM проверки:


