
КБР, г. Halbчик, ул. Кешокова ,4з <8> декабря 2021 г.
(дЕга сосгазления мй)

1 1 ч. 00 мин.
(время составления аrrа)

(месm сосгаsлсния акrа)

Акт документарной проверкп Лi НКО ФГК(Н)-б0

(внеплаповой)

1. .щокументарная проверка проведена в соответствии с решением министра
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Езаова А.к.
о проведении внеплановой документарной проверки от ll ноября 2021 г. Jф 16, учетньй
номер в ЕРКНМ .tф 072109070000013З9884

(указыsаетсЯ ссылка ца решсние уполномоченного доJDкноgr.ного лиLlа ковтрольною (uа.азорного) органа о проsсдЕнии
документарrlой проверки, учеттrый яомер докумекrsрноЯ проверкя в едивом реестре коrпрольньrх (надзорных) мсрЪриrгий),

2. loKyMeHTapHФI проверка проведеЕа в pal\'Kztx федерального государственного
коЕтроля (налзора) в сфере образования.

(нацменоваllие вида государственного контроля (надзора) в соответствии с едлным реесФом sидов Фдерального госуларстrснною
коrrроJu (надзора)

3. {окументарнш проверка проведена уполномоченЕыми должностными лиц!lми:
1) Жарикова Елена Валентиновна, начальник управления по надзору и контролю в

сфере образования Минпросвещения КБР
2) Гурryева Сайхат Владимировна, главный специалист-эксперт отдела по надзору

и контролю за исполнением законодательства в сфере образования Минпросвещения КБр,

4. К проведенИю документарной проверки не бьши привлечены эксперты (эксtrертные
организации).

(указываются фамилиtr, имен4 отчества (при налцчии) должяоgaи эхспеrпов, с указанием сведеtrиЯ о сгdrусе )ксперта в р€есФе]ксперlов ltоlfтрльного (Hajl3opнolo) оргirяа ипи нмменовмие экспертной орmнr]аrии. с укч!з:lлисм реквизгтов свидетtльсгва об
аккр€дитаllии л нмменоваllиl оргltяа по аккредиmrци, выдавшего свидетеJьсrsо об аккредитации)

5. !окументарЕм проверка лроведена в отношении образовательной деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность (да.rее - ооод),
зарегистрироваrной по месту нахождения на территории Кабарлино-Балкарской
Республики, муниципальной оргtlнизации дополнительного образования <Станция юных
натуралистов) г.о. Прохладный Кабарлино-Балкарской Республики

(указывастс, объекI кокгроля, в отпощелии коlорого прведена докумеtпарная проsсрка),

6. .Щокументарная проверка была проведеЕа по алресу (местоположению):
з60051, Кабарлино-Балкарскм Республика, г.о,

ул. Кешокова, 43.
Нмьчик,

(указыsастся адрес ковтрольного (вадзорноlо) органа, в коюром проводrгся проsеркs)

7. Ковтро.пируемые лица:
муниципЕrльная организация дополнительЕого образования

натуралистов) г.о. Прохладный Кабардино-Ба,ткарской Республики;
ИНН ООО!: 07l6000837;

кСтанция к)н ых

Министерство просвещения, науки и по делам молодея(ц
Кабарлино-Балкарской Республики

Управление по надзору п контролю в сфере образования



руководитель ООО!: Чернова Юлия Анатольевна

(указываюlся фаr,rилм, иуя, отtеФво (при ttалвчии) граждаrп{на 
'tли 

HaяMcвoвallиe орrаяrвдци, ю( индивид/альныс номера
ВаЛОГОIrЛаТеЛЫIlЯКЦ а,ЦРеС ОРГzШИ3аllЯИ (е€ филиалов, лредgrirв}fтельств, обособленных сrрук),рRю( подразделениfi), ответствснных за
соответствие обязателЬным ц,ебоsмиям объекта контоля, в отношеяии которого лроведена докумоюарная проsерка)

8. .ЩокументарнаJI проверка проведена в следующие сроки:
с 25 ноября 202l r,,9 час. 00 мин.
по 8 декабря 202| r., 11 ч. 00 мин.

(указываются дата и время фаrспlческого начала выездной прsеркч, а тilюхе дата и врем, факгического окончания выездяойлроверки, при необходямосги указыsается чаaовои пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контроJrируемым лицом составил:
ЕепосредственНое взаимодейсТвие с контролируемьм лицом не осуществJIялось.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуть0, в пр€делitх кOторого осуществлялось непосредФвенцое взалiмодепствие скоtlФолируемым лицом по илицлmи!е кокФолируемого лица)

9. При проведеЕии документарной проверки совершены следующие конlрольные
(надзорные) действия:

(указывасrс, первое факшчески
иgrрсбоваrие докумеmоs; 3) экспертиз

соверщенное коt трльяое (цадзорное) дейсгsllе: l) поrryчецие письмеиных объясневиfi; 2)
а)

1) истребование и анzrлиз документов в следующие сроки:
с 25 ноября 2021 г.,9 час. 00 мин.
по 8 декабря 2021 г., |1 ч. 00 мин.
по месту - з60051, Кабарлино-Балкарскм Республика, г.о. Нальчик, ул. Кешокова,43.

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.

l 1. При проведеЕии документарной проверки были рассмотрены следующие документы
и сведения, представленные контролируемьIм JIицом:

1) докумеЕты, подтверждающие дополнительное профессионаJIьное образоваrие
(повышения ква,rификачии) педагогических работников Балахоновой о.в.,
Са,rоматиной Е.Ю.

(указываются рассмотепные при проведении доьтментФной проверки докумсЕты и сведения, в том числе| l) находйвшиеся в
распоряжении концольноm (нацзорного) opr&ra); 2) предсmвленные коЕтролируемым лицом; 3) получеиные tIосредстаом
межведомстаснного аЗммодейсгвиr, 4) иные (указать источник),

12. По результапш{ документарной проверки установлено исполнение муниципмьной
организацией доIIолнительного образования <Станция юньж натурмистов)
г.о Прохладный Кабарлино-Балкарской Республики предписания Министерства
просвещения, науки и по делам молодежи Кабарлино-Балкарской Республики
об устранении нарушений от 28 апреля 2021 г, }ф 25.

(}казыааюrcя выводы по р€:!ультаmм проаеденил докуlчеЕIарной лрверкя
вывод об отс}тgгвиИ tiфушениЙ обязsтельных тебоsаIrий, о соблюдении (реализации) тр€бований, содержаrцяхся в

разрешителы|ыХ док?меlп&\, о соблюденяИ требований доl(умснlов, исполнOнllе которых является обязfiсльпым а соответствии с
]lцонодtlтельством Росспйской Фелсрацпи, об rlсполнении ранес принятого решения коlrфольного (надзорноло) оргая4 являюдlлхся
предметом дохументарllой проверкя;

l)

2) вывод о вьlявленин нарушениi1 обя]ателыtых т!,ебоsаllий (с указанием обrзательного требоваltиr, нормативвого правоsого акга иего стукгУрной е/цtницы. которым УGтitяовлеtlо нарушенное обязfiельнос требованис, iведений, явллющихa" oo**urano","*u
нарушения обязательНого тебоsФ{ия), о песоблюдеI{иИ 0tереализ ци) тебований, содержшцlжся в р&lр€цительных докумеtlтах, с
указанием реквIвиm! разрешительиых докумсн,rов, о ýесоблюдении тебоsалий докJментоs, исполнение хоторьп я!лrется
обязательныМ в соответстаиИ с захонолательствоМ Росс йскоfi Федерации, Ь пе,r.,,uuu"пии ранее приrUттого р€шения коrrrтюльного
(надзорпого) оргм4 яsляющжся предмеюм докуме}rгарвоfi прверкя;

3) сведения о факте уqтраt€ния нФушений, Указавяых в пункге 2, еслц нарушенил усrралены до окончаяиrI проsеденrш ко,.rрольлого
tiадзорного (мероприятия)



Подписи лиц, уполномоченных на проведение проверки:

l) начальник упрzlвления по надзору и
контролю в сфере образования
Минпросвещения КБР

(должносгь уполномочеttного ла проверку) (подпись)

2) главныйспециыIист-экспертотдела
по надзору и контролю за
исполнением зtжонодательства в
сфере образования Минrlросвещения
кБр

(должность уполllомоченного ва лроsерку)

Жарикова Е.В.
(Ф,и,о.)

Гурryева С.В.
(Ф.и,о,)

гуртуева Сайхат Владимировна, главньй специалист-эксперт отдела по надзору
и контролю за исполнением законодательства в сфере образования Министерства
просвещения, науки и по дела},t молодежи кБр, (8б62) 42-56-44, e-mail:mon-nadzoT@mail.ru.

(фsмилил, имя, отlесгво (при uмичии) и до,,rжносгь улолномоченпоm яа прверh1, непосредсгз€нно подгоювившего акт документарной
прозерки, юrгакгtlый тtлефн, элеlсролвыЯ адрес (при Ilаличии)

( )
(Ф,И,О. уполномоченного на проверку,

сос,гааившело акт)
(подпись уполномоченного на
проверку, составпвшего акт)

(дsта)

(время)
минч

';-

отметка о направлении акта в электронном виде (алрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет ва специirлизированном электронном портaце:

20 г.


