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Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ростов-на-Дону,
ул. Темерницкая, 44 “ 16 ” апреля 2 0 13 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________15.00__________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 68-13

По адресу/адресам: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44__________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Ростобрнадзора № 388 от 11.02.2013_______________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

муниципального_____ общеобразовательного_____ бюджетного_____ учреждения_____ средней
общеобразовательной школы № 30

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

Дата и время проведения проверки: с 27.03.2013 по 16.04.2013. с 09.00 до 15.00 ч.

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до 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: 15 рабочих дней_____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области_______________________________________________________________________________

(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального 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 необходим ости согласования проверки с органам и прокуратуры )

Лицо(а), проводившее проверку: Осипян Ашот Гургенович, ведущий специалист отдела 
надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования.__________________

(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 п.п. 4, 5 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» на сайте образовательного 
учреждения не размещена следующая информация:

а) сведения:
о дате создания образовательного учреждения; 
о структуре образовательного учреждения;
о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счёт средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с 
оплатой ими стоимости обучения;

об уровне квалификации педагогических работников;
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 

обучающимися;
о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления 

их обучающимся;
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года;
б) копии
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

или бюджетной сметы образовательного учреждения;
в) отчет о результатах самообследования;
г) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг.

В нарушение п. 2, 3 Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении (постановление Правительства РФ от 18.04.2012 № 343) в 
структуре сайта отсутствуют следующая информация:

информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 
http: //window, edu. ru;

наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его 
место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, 
адрес электронной почты;

место нахождения, график работы, справочный телефон и адрес электронной почты 
руководителя образовательного учреждения.

2. Установлено, что с января 2011 года на педагогическую работу без предъявления 
справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям приняты 
Александрова Л.П., Бубенцова Т.П., Букатииа Е.О., Комойленко И.А., Фролова Л.В., Ленда В.А., 
Мельникова НП. что является нарушением ст. 53 Закона РФ «Об образовании», ст. ст. 65, 331 
Трудового кодекса РФ.

Выявленные нарушения допущены учреждением и его руководителем.___________________
(с указанием  характера наруш ений; лиц, допустивш их наруш ения)



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):

_____нарушении 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: предписание от 16.04.2013 № 68-13.

Подпись лица, проводившего проверку______________________ ______________ А.Г. Осипян

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
A 2 СУ ci / Lcr /j,-r t / ’c , , £ / -  в-^ .lcpW тУс)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при^налг^ии), должность7руководйтеля, йного должностаого лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” апреля 13 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполном оченного долж ностного лица (лиц), 

проводивш его проверку)


