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Решение о проведении внеплановой документарной проверки

от( l1 ) 11 20 21 г., 10 час. 46 мин., N9 16

Кабарлино-Б€rлкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кешокова, 43

(место принятия решения)

l. Решение принято министром просвещения, науки и по делам
молодежи Кабарлино-БалкарскоЙ Республики Езаовым А.К.

2. Решение принято на основании пункта 5 части 1 статьи 57

Федерального закона от 31 июля 202l r. ]ф 248 <О государственном
контроле (налзоре) и муниципrrльном контроле в РоссийскоЙ Федерации),
п. бб Положения о федеральном государственном контроле (надзоре)

в сфере образования, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2021' r. Nч 997, в связи с истечением

срока исполнения предписания Министерства просвещения, науки
и по делам молодежи Кабарлино-Балкарской Республики
от 28 апреля 2021 r. Ns 25 об устранении выявленных нарушений.

3. ,,Щокументарная проверка проводится в рамках федерального
государственного контроля (надзора) в сфере образования.

4, .щля провеления документарной проверки уполномочены:

Размещение сведений о выездной проверке в едином реестре кон,грольных (налзорных) мероприятий
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Y А.ЕзаовМинистр

Лукова Акr(еляка Алексаядровна,
хачlцьник отдЕла ло надзору й коктролю з:t исполненllсм

законодат€льсrва в сФр€ образоваriия,
(Е662) 42-24-9З, e-mail: mon-nadzor@mail, ru
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жарикова Елена Валентиновна, начальник управления по надзору

и контролю в сфере образования Министерства просвещения, науки

и по делам молодежи Кабарлино-Балкарской Республики;

гурryева Сайхат Владимировна, главный специаJIист-эксперт отдела

по надзору и контролю за исполнением законодательства в сфере

образования Министерства просвещения, науки и по делам молодежи

Кабарлино-Балкарской Республики.
5. До*уr.rruрная проверКа проводится в отношении образовательной

деятельности организации, осуществляющей образовательную

деятельность (далее - ооод), зарегистрированной по месту нахождениrI

на территории Кабардино-Балкарской Республики.
6, ,Щокументарная проверка проводится по адресу:

360051, КБР, г.о. Нальчик,ул. Кешокова,43.
7, Контролируемое лицо:
ОООЩ: муниципаJIьная организация дополнительного образования

<Станция юных натуралистов> г.о. Прохладный КБР;
ИНН ОООД: 0716000837;

руководитель ОООЩ: Чернова Юлия Анатольевна.
8. При проведении документарной проверки моryт осуществJUlться

следующие контрольные (надзорные) действия:
истребование документов.
9. Предметом докумеЕтарной проверки является:

исполнение предписания Министерства просвещения, науки

и по делам молодежи Кабарлино-Ба,rкарской Республики 28 апреля 2021' г,

Ns 25 об устранении выявленных нарушений.
10, При проведении документарной проверки не применяются

проверочные листы.
l1. !окументарная проверка проводится в следующие сроки:

с25 ноября202l г.,9 час.00 мин.
по 8 декабря 2021l г., 18 ч. 00 мин.
l2. В целях проведения документарной проверки муниципальной

организации дополнительного образования <станция юных натуралистов))

г.о. Прохладный КБР необходимо представить следующие документы:

документы, подтверждающие дополнительное профессиональное

образование (повышения квалификации) педагогических работников
Балахоновой О.В., Са..,rоматиной Е.Ю.

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на начаJIьника управления по надзору и контролю в сфере образования

министерства просвещения, науки и по делам молодежи

Кабарлино-Балкарской Республики Жарикову Е.В.


