
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОИ ОБЛАСТИ

(указывается наименование коttтрольного (надзорного) органа и при необходимости его торриториа.пьного органа)

<30> сентября202l г., 16 час. 00 мин. J\Ъ 178

(дата и время составления акта)

г. Иваново

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проворка проведена в соответствии с решением начальника,Щепартамента
Ивановской области от 2З.09.2021 Jф 44-р, учетный номер выездной проверки в едином

реестре контрольных (н адзорных) мероприя тий З7 21 090 3 700 0009 6427 0

(указывается ссылка на рошение уполномоченного долr(ностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной провеРки,

учетный номер выездной проверки в едином реестре концольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проворка проведена в рамках федерального государственного контроля
(надзора) в сфере образования

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муницилального контроля в соответствии с единым реестрОм видОв

федерального государственного концоля (налзора), регионrlльного государственного контроля (налзора), муниципального контроля)

3. ВыезднаlI проверка гIроведена:
Васильев Михаил Сергеевич, начальник отдола лицензирования, аккредитации и

подтверждения документов управления KoHTpoJUI и надзора в сфере образования

!епартамента обрiвования Ивановской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при на.lIичии), должности инспектора (инспеlсгоров, в том числе руководитеJul группы инспекгоров),

уполномоч9нного (уполномоченных) на лроведение выездной проверки, При замене инспектора (инспекmров) после принятия решеншI о
проведении выездной проверки, такой инспеюор (инспекторы) укaвывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начaша

выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: Нет i

(указываются фамилии, имена, отчоства (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Нет

(указываются фаrлилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сводений о статус0 эксперта в реестре экспертоВ
контрольного (налзорного) органа или нммонование экспертной организации, с указанием роквизитов свидетельства об аккредитации и

нмменования органа по аккредитации, выдавшего свидgтельство об аккредитации)

5. ВыезднаJ{ гIроверка проведона в отношении образовательной деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, зарегистрированной по месту нахождения
(индивидуtLльного продпринимателя, зарогистрированного lrо месту жительства) на
территории Ивановской области

(указывается объекг концоля, в отношении которого проведена выезднаrl проверка).



6. ВыезднаJI проверка была проведена по адресу (местоположению): Ивановская область,
г. Южа, ул. Советскш, д. 15; Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 11; Ивановская
область, г. Южа, ул. Советскш, д. 1; Ивановская область, г. Южа, ул. Щача, д. 13; Ивановская
область, г. Южа, ул. ,Щачная, д. 13; Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкино, д. 3; Ивановская
область, г. Южа, ул. Горького, д. 5; Ивановская область, г. Южа, ул. Ковровская, д. 1_Б

(Указываются алреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахоr{дения иных объекгов
KoHTpo,'uI> в отношении которых была проведена выезднм проверка)

7. Контролируемыо лица: муниципальное бюджетное уrреждение дополнительного
образования к.Щетско-юношеский центр) (далее МБУДО кДЮЦ>); ИНН: 372600З007;
Ивановская область, г. Южц ул. Советская, д. 15.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) граrl{дtlнина или наименование организации, их индивид/альные номера
нzllогоплатольщика адрес оргtlнизации (ее филиалов, представительств, обособленных струкryрных подразделений), отвстственных за

соответствио обязательным требованиям объекта контроля, в отношении коюрого проведена выездная проверка)

8. ВыезднаlI проверка проведена в следующие сроки:
с <<24>> сентября 202| г.,15 час. 00 мин.
по (30) сентября 2021 г.,16 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а таюке дата и время фактического окончания выездной проверки, при
необходимости указывается часовой пояс)

tIроведенио выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с (_))
по(

г., _ час. мин.
мин.г., _ час.

(Указывается основание дlя приостановления проведен}б{ выездн.ой проверки, дfiа и вромя начaша, а также дата и время окончания срока
приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочих дня - 5 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в предел&ч которого осущоствлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым
лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорныо)
деЙствия:

1) осмотр

(Указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр;2) досмотр;3) опрос;4) полl"tение письменньж
объяснений; 5) истребование документOв; 6) обор проб (образцов); 7) инструментыlьное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)

эксперимент).

в слодующие сроки:
с <<24>> сентября 202Т г.,15 час. 00 мин.
по (24) сентября 2021 г.,18 час. 00 мин.
ПО Месту: Ивановская область, г. Южа, ул. Советскш, д. 15; Ивановскаl{ область, г. Южа,

ул. Черняховского, д. 11; Ивановская область, г. Южа, ул. Советскш, д. 1; Ивановская область,
г. Южа, ул. Дача, д. 13; Ивановская область, г. Южа, ул. Дачная, д. 13; Ивановская область,
г. Южа, ул. Пушкинц д. 3; ИвановскчuI область, г. Южа, ул. Горького, д. 5; ИвановскаJI область,
г. Южа, ул. Ковровская, д. 1-Б

(указываются даты и места фактически соsершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 24 сентября 2021г.



(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол
опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испьпаниJI, экспертное

заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов
в следующие сроки:
с <<27>> сентября 202I г.,14 час. 00 мин.
по (27) сентября 2021, г.,16 чао. 00 мин.
по месту: Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 15

по результатам которого составлен: ---

Мероприятия: опрос и получоние письменных объяснений не проводились ввиду
отс}"тствия необходимости.

10. При проведонии выездной
сведения:

1. Щокументы, находившиеся в
2. Щокументы, представленные

проверки были рассмотрены следующие документы и

распоряжении контрольного (надзорного) органа;
контролируемым лицом:

работников, обеспечивающих реализацию

1) документы, подтверждающие наJIичие у организации на праве собственности или
ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений в каждом из мест
осуществления образовательной деятельности, а также копии правоустанавливающих документов
в сл)лае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и сделки с ними не
подлежат обязательной госуларственной регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
- договоры аренды (субаренды), заключенные.на срокдо года;

2) самостоятельно разработанные и утвержденные организацией образовательные
программы согласно приложению к лицензии на осуществление образовательной деятельности;

3) документы, подтверждающие наличие в штате организации или привлечение ею на
ином законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное образование,
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для
осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам в
соответствии с пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 11, статьей 46 и статьей 50 Федерального закона
<Об образовании в Российской Федерации)):
- штатныерасписания организации;
- должностные инструкции педагогических
образовательных программ;
- документы,подтверждающиестажпедагогическойработыпедагогическихработников;
- приказы о приеме на работу педагогических работников;
- копии документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и (или) )леных
званиях, о повышении квалификации, профессиональной переподготовке педагогических работников
организации, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
образования;
- трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера, заключенные с
педагогическими работниками, привлекаемыми к реализации образовательных программ.
3.,ЩокумеЕты, полученные посредством межведомственного взаимодействия.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) нaйодившиеся в распоряжении
контрольного (надзорного) органа); 2) представленные конlролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомствснного взаимодействия;

4) иные (указать исючник).

1 1. По результатам выездной проверки установлено:



- МБУДО <ДЮЦ> cooTBeTcTB}zeT лицензионным требованиям. предъявляемым к
лицензиат_ч при осуществлении образовательной деятельности

(указываются выводы по рсзультатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализачии) требований, содержащихся в разрешительных

документaLх, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательсгвом Российской
Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (напзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормагивного правового акта и его
сцукryрной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, явJIяющшхся доказательfiвrlý{и нарушения
обязательного требования), о несоблюдении (нереа,тизачии) требований, содержащихся в рrч}решительных документах, с ука:tанием реквизитов
разрешительных документов, о несоблюдении требований докуменюв, исполнение которых явJuIется обязательным в соответствии с
законодательством Российской Фодерации, о неисполнении ранее принятого решония кокфольного (налзорного) органа, являющихся предметом
выездной проверки;

3) сведения о факге устранения нарушений, укzванных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения конlрольного
надзорного (мероприятия)).

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 24.09.202|;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмоца, протокол опросц письменныо объяснония, протокол
обора проб (образчов), протокол инструментllльного обследования, протокол испытания, экспертное закJIючение), составленные по результатам
проведения кошгрольньш (налrорg5*1 действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в сл)чае их применения), а

также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательныхтребований)

Начальник отдела лицензирования, Еtккредитации и
подтверждения документов
управления контроля и надзора в сфере
образования
!епартамента обр€вования Ивановской области
Васильев М.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя фуппы
инспекгоров), проводившего документарную проверку

подтверждения документов управленIrJI контроля и надзора в
образования Ивановской области, 4 | -9 4 -5 6, vasilev.ms@iv-edu.ru

лицензирования, аккредитации и
сфере образования .Щепартамеrrта

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектор4 непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контакгный тtлефон,
элекгронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом
выезддой проверки (дата и время оJнзк_од4ения): -.., о ?,Д:i;й;;;;;;i -[} | 7; ;' Р': 2.,74.4i

,44i,4',{-t-f t4.4 J{.,a{ {tъ+,_ /{4r/-,,,,n зфr/l,zЕ

Отметка о направлении акта в электронном виде (алрес электронной почты), в том числе через личный
кабинет на специализировацном электронном портале *


