
- 2014 г." '25 сен гя0ря
(Аата составления акта)

17.00
( время составлен ия аткта)

Акт пРов[,Рки
орга|{ом государственного контроля (надзора)' органом му1!иципального ко|{троля

(оридического лица' индивидуального предпринимателя

ш9 2з4

[1о ад]эесу/адресам: 618250, |1ермский край. г. 1_убаха. ул' (осмонавтов' д' с)

(место проведения проверки)

на основании: приказа гособрнадзора пермского края_ от 10'09'2014 ш9 сэд-54-03-08-374
-''-^_ /''^',-^ патя\

(вил локумента с указанием реквизитов (номер' лата)
проверка в отно1пении:

бьтла проведена плановая, вь1ездная

1 '''*'^'/,"еплановая. 
документарная/вь:езлная)

}гтравления .;бразования .[д\,{}.1|'ис'тра1|{1-.и г0р0дского о|(1]уга <[орол |_убг:ха> [1ерштск.го т<рая

при нал11чии)
(наименование юридического'| !| ца, фам ил ия' 1'1г\4я' от[|ество (послелнее

индивидуального предприн имателя)

:-" :, 

-,'мя провед;;" ":":ерки:
час. мин. до час. шцин. |1родол}1{ит.

20 г.с час. 

-мин. 

до 

- 

час. 

-миь1' 

[1родол;тси'г'

с,йБй*' ,.'у,Б-,р''.дения проверок филиалов. представ[1тельств, обособлет-:нь|х стр)'ктурнь|х
прппб|'ни\'я'

""^;;;;;;;;;;;;;;'..кого 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринима'т'еля

г{о нескольким алресам)

Фбщая продолх{ительность проверки: 3 чих дня|24 часа
(рабоних дней/часов)

Ат<т состав-пен: [особрт'тадзорошт 11ермского т<рая

Ёроля(налзора)и'пиорганаш1ун1,1ципа.]1ьног0контроля)

вьтездг:о й'т проверки)

Баскакова €.Б. 15 се я2014 г. 13.00 часов

(фамилиг"т, ини аль!. подпись, лата. время)

заьтестителя) о согласовании 11роведения проверки:

[ копией распоря}1{ения/т-триказа о проведении проверки ознакомлен(ьт): (заполняется при проведении

[ата
}]е т

номер
уе1 ся

ре1пения прокурора (его

(заполняется в случае необходг:мости согласования проверки с органами |1р0кураг)'рь|)

.]1ица' проводив1шие проверку:
Бобьтлев Биталий 8икторович, начальник отдела федерального надзора в области образоваъ1ия и

лиценз14ро ъания образовательной {'еятельности [осуАарственной инспекции по надзору и

контрол}о в сфере образования [1ермокого края;

[т<орогонова €ветлана Алексеевна' начапьник отде'{а фелерапьного контроля качества

образования и государственной аккредитации [осуларственной инспекции г]о надзо1]у и контрол}о

в сфере образования |1ермст<ого края:



{

Бдовина(-ветлана[.,ергеевна,зам-ес.1.ите-г1ьнача-цьни1(ао1.делафелераль1{огонадзоравоблтасти
образоваЁи, , ,,'-йрования образовательной деятельности |осуАарственной инспекции по

(фамтилия, ,''3**о (последнее - "р' "-'"*)' Аоля<ность должностного лица (Аоля<ност'ньтх лиц)' 
-

проводившего(их)проверку'вслучаепривлечениякучасти!овпроверкеэкспертов]э1(спертнь1хоргани3ации
указь!ваютсяфамилии,имена,отче0тва(послеАнее-приналичии),Аолжностиэкспертови/илинаименования

экспертнь!хорганизашийсука3аниемрекви3итовсвидетельстваобаккрелитацииинаименованиеоргана
.' ..^р'л"'ции, вь1давш9го свидетельство)

[1ри проведении 11роверки присутствов&т1и: Баскакова [ветлана Бладимировна' на!{апьник

(фаппилия,имя,отчество(послелнее-щ""",*"*),лолхсностьруководителя,иногодо,1я{г{остногол11ца
(Аол>кностньтх лиш) или уполномоченного .р-л'''''''ля юридического лица, уполномоченного предс1'авителя

1,,1ндивидуальногопредпринимателя,уполномоченногопредставителясаморегулируемойорганизации(вслунае
п}]оведения проверки члена самор"'"'Ё{#]* "'#н'"}к}-присутствовавших 

при проведении мероприятий

8 ходе проведе!{ия провер1{и вь!явлень[ нару!шения обязателтьЁьтх требований или

требований, установленнь{х муниципальнь1ми .р','',,*' актами (с указанием поло;кений

(нор''а'ивньтх) шравовьтх актов) :

1' 0тсутствие в |1олоя<ении об !правлении образования администрации городского о1{руга

к[орол [убаха> |[ермского края, утверх{денного- ^постановлением 
администрации городоког0

округа к[ород [убаха> |'ермского ,!'" '' 11.01'20|.3 ш 4. г{орм' регламентирующих реа']1изаци}о

|1о.ц}10\{о1{1тй. зат<репленнь1х за органами местного самоуправления' осущес'гвля1о1цими управление

в сфере образования, федеральнь{м1и законами:

1.1.кФбобразованиивРоссийскойФедерации>(от29.|2.2012):|о273-Ф3):
1.1'1. по оказани}о помощи родителям (законньтм представителям) несовер1шеннолетних

обунаъошихоя в воспитании детей, охране и укреплении их физинеского и психического здоровья'

развит1{и индивидуа[ьнь1х способнос]еи и необходимой коррекшии наруш1ений их развития (насть

"'-'? 1з'' 
'.., 

.,,.,^',ик) !,с.г|овий д'пял осуществ]|еР1!1я присм01ра и ухода'].1 де1ьми. содер)1(ания

де'гей в \,1уни|{иг|&[ьнь1х образовательнь1х организациях (насть 1 с'га'гьи 9);

1.1.3.повь1дачеразре1шениянаприемдетейв1классвболеераннемилиболеепоздне\'{
возрасте. чем по достих{енито ими возраста 1пести лет 1шести меояцев (васть 1 отатьи 67)'

1.1.4. по организации бесплатной перевозки обу'татощихся в муни1{ипальньтх

образовательнь1х организация1] реализу}ощих основнь1е обшеобразовательнь1е г'рогра\'{\1ь{' ме)1{ду

,,''.'.,',ми ('тасть 2 статьи 40);

1.1'5.посоздаг1и}оцентровпсихо.[ого-педагогической.\,!едицинскойт,тсот1иацьнойпомощи
(насть 1 с'гатьи 42);

1.1.6. по установленик) специ&пьнь1х денежнь1х поошрений для лиц' проявив!пих

вь1да1ощиеся способности' и инь1х мер отимулирования указаннь1х лиц (часть 4 статьи71);

1.1.7.поустановлени}опорядкакомплектованияобуиаъошимисяспециализированнь]х
структурнь1х подразделений и нетиповь1х муниципальнь{х образовательнь]х организаший'

}1\,1е}оцих 11раво реализации основнь1х и дополнительнь]х образовате.11ьнь1х программ' не

()тн()ся1цихсякти[1у.га1{ихобразопзательггь1хоргани'}.11,1ийс1'.191о\{ур0в!{яиг1а!1ра]].пенности

ре[1-]|!1зуе\1ь|х образовате'цьнь1ми орга}1и:]а[(иями образовательнь]х програмш1, обеспе'тива}ощих

р1ввитиеин'!еллектуальнь]х'творчески*1-.прикладнь{хспособностейобу.татощихсяв
образоват:ельнь1х 'р'!,"^шиях 

(насть 5 статьи11)'' - спортивнь]\,1 инвентарем и
1.1.8. по 'р''""^'ии 

обеспечения спортивной экипировкои'

оборулованием, питанием, а также проезда на тренировочнь1е, физкультурнь{е и спортивнь{е

мероприятия обунатощихся, осваива}ош]'их интегрированнь1е образовательнь1е или допо"цни1'ельнь1е

т-тредт-трофессиональнь1е программь1в облтасти фйзинеско:':у]::у'.1*','," ('тасть 7 ст'атт'и 84)'

1.1'9.поустанов'цени}оразмераплать1.-взимаемойсродите'1ей(законгть1хпредставителей)
за присмотр и уход за детьми , д',,,.',"ньтх образовательнь]х организациях, случаев и порядка его

сни)1(ения или невзимания родительокой платьт о отдельнь1х категорий ролителей (законнь1х

представителей) (насть 2 статьи 65);



1.1..10. по установлени1о размера плать1' взимаемой с родителей (законньтх представителей)

несовершеннолетних обунагошихся за содеря(ание детей в образовательной организации" а так}{е

за присмо.гр и ухс)д за детьми в группах продленного дня (иасть 8 ста'тьи 66);

1. 1.1 1. по согласовани}о прот'рамм развития г1одведо\4ствен}'1ь]х образователь}1ь1х

. оргаг:изаций (насть 3 статьи 28);

] |. |.]2. по утвер)кдени}о е)кегоднь1х отчетов
/ организаций о поступлении и расходовании финансовь1х и

о результатах самообследования (насть 3 статьи 28);

г1одведомственнь1х образовательнь1х

материальнь]х средств, а так}1{е отчетов

].1.13. по обеспечени}о открь1тости и доступности информашии о системе образования

(насть 1 статьи 97);
1. 1.14. по е)1{егодному

итоговь1х (годовьтх) отчетов
опубликовани}о и размещени}о на офишиальном сайте }правления

об анализе состояния и !1ерспе1(тив ра3вития образования (насть 6

статьи 97).
1.1.15. по ведени}о учета фор' получения образования, определеннь]х родителями

(законньтми представителями) детей, име}ощих г1раво на получение общего 9бразования ках{дого

уровня и про)1шва}ощих на территории городского округа (насть 5 статьи 63);

1.1.16. по определени}о случаев и порядка обеспечения питанием обу'татощихся за счет

бюд;т<етт1ьтх ассигноваттий местного бюдясета ('тасть 4 статьи 37);

] .1 ' 17. г{о определениго случаев и 11оря/1ка обес;гечения вещевь1\4 имуществоп'{

(обмундированием), в том числе форменной одехсдой' обунагощихся за счет бгодттсетньтх

ассигнований местного бтоджета (насть 2 отатьи 38);

1.1.18. по установлени}о специальнь1х денех(нь{х поощрений для лиц' проявив1пих

вь1да1ощиеся способности' и инь1х мер стимулирования указаннь1х лиц (часть 4 статьи 77);

1.1.19. по установлени!о формьт одеждь1 обуватощихоя общеобразовательнь]х организаций,

реализутощих дог1олнительньте общеобразовательнь1е программь1. име}ощие цель[о подготовку

г1ес0верш|еннолетних гра}1{дан к военной или иной государс'гвенной слу;:сбе, правил ее но1шения и

знаков различия (насть 5 статьи 86).

1.2. кФ некоммерчеоких организациях> (от 1,2.01'.1996 ш9 7-Ф3):

1.2'1' по уотановленито порядка определения плать1 за вь1полнение работ, оказание услуг'

относящихся к основнь1м видам деятельности бгодя<етного учре}кдения, предусмотреннь1м его

уставом. сверх установленного муниципального задания, а также в с"|1учаях' определеннь1х

с}едера.1гьнь{\,{и законами. в преде.цах устаь1овленного муни|{ипапьного задания (.тасть 4 статьи
() ))'

1.2.2. гло определени}о т1еречней особо ценного дви}{имого имущес:|ва (насть 12 статьи9.2);

1.2.3. по вь]даче предварительного согласия на совер1шение бгод)1(етнь1м у!{ре)кдением

т<рупной сделки (насть \3 статьи 9.2);

|.2.4' ло одобренито сделки, стороной которой является или намеревается бьтть бтод>тсетное

учре)1(дение' в случае заинтересованности лица в совер1пении указанной сделки. а так}ке в случае

11ного противореъ1ия интересов указанного лица |1 бгодх<етного у!тре)1{дения в отно11-!ении

.уш..',у;.щей или предполагаемой сделки (нас1ь 3 статьи21)'

|.2.5. по определени}о |1орядка составле1]ия и утвер)!(дения 11ланов с!инансово-

хозяйственной деятельности и отчетов о результатах деятельности муниципальнь1х унреждений и

об использовании закрепленного за ними муниципального имущества (насть 3.3 статьи32)'

1.3. <Фб основнь1х гарантиях прав ребенка в Роосийской Федерации) (от 24.01'1998

}х[э 124-Ф3):
1 .3. 1 . по оценке пос;гедс'гвир] закл}очения договора арендь1 объект'ов собственности'

з|1|{реп]1еннь{х 
.]а \1},н|1|{ипа.|1!,нь1\,11{ образовате-т1ь!'|1,1\1}'1 0р1'ан|1зацияьтгт ('тасть :{ ст'атьи |3):

1 .].2. по },ст|1новлег|ик) [1орятлка и:]\,1енен1.1я г{!1значени'1 иь{уш{ества. которое явл'{ется

муниципальной собственностью (зеш:е.пьньте участки. здания, строения ш соору}кения'

оборулование и иное имущество) и.,возникновение' обособление или приобретение которого

связано с целями образования, ра3вития, отдь1ха и оздоровления детей, при условии

предварительного создания (приобрете|'ия, изменения назначения) имушества' достато!1ного д'ця

обеспечения указанньтх целей (пункт 5 статьи 13)'

\.4. (об основах систеш{ь1 профилатститси безна_тдзорност'и и прав0г1ару|пении

1{есовер|11еннолетних> (от 24.0б. 1 999 ]'{ 1 20-Ф3):



1.-1.]. по \'част}1}о в орган!1за11]111 -]Фс'\[а 11 занято[{11 Ё30г:Б3р[шенно.1етн11\ (п\нкт ; статьтт
1-{;:

'| '1 .2. по ведени!о учета несовер|пеннолетних. не посеща1ощих и:|и систе\.1атическ1.1
пропуска}ощих по неуважительнь1м причинам занятия в образовательнь1х учрет{дениях (пункт 1

статьи 1:1);

1'4.3. по разработке и внедрени}о в практику работьт образовательнь]х организаций
программ и методик, направленнь1х на формирование законопослу1пного поведения
несовер1пеннолетних (пункт 1 статьи 14).

2. [1ринятие муниципальнь]х правовь1х а](г()в по вопроса\1, не входящР1]!1 в т{оп1!1етенци}о

органов местного самоуправления:
2.1. }становление |1орядка приема на обунение по образовательнь]м программам

до1пкольного образованияв до1пкольнь1е образовательнь{е организации городского округа к[ород
[убаха> (приказ начальника управления от 07.08.2014 ш 149) в нару|пение части 8 статьи 55
Федерального закона от 29.12.2012 м 273-Ф3 <Фб образовании в Российстсой Федерации>>.
сог.1]асно которой [1орядок приема на обунение по образовательнь1м програ\,1ш1а\4 ка)|{дого уровня
образов;тния устанавливается федер:птьнь{м органом1 1-]спо.'1нителтьной в.;1ас1'и. 0с)'ществл'{ющим
функшии по вьтработке государственной политики и нормативно-правов0ш1у регулировани|о в
сфере образования.

2.2. Бклточение в [{оло>тсение о муниципальной экспертной комиссии для цроведения
предварительной экспертной оценки последствий принятого ре1пения о реконструкции'
модерниз|1|{ии, из\{енении назна!{ения или о ликвидации объекта социацьной инфраструк'г}/рь] для
детей, утверх(денное г1останов'цением админт{страции городского округа (горо.|1 [убахал
|1ершлстсого 1{рая от 1з'03.2014 ш9 330.0тде.пьнь1х норп; (каса}ощихся поряд1(а 1]р0ведения оцен1(и.
порядка создания комиссии по оценке последствий такого ре1пения и подго'говки е}о закл:о.тений).
установление 1{оторь1х отнесено к компетенции уполномоченного органа государственттой в'цас.ги
субъетста Российской Федерации в соответствии с часть1о |4 статьи 22 Федерального закона от
29'|2'20|2 м 27з'Фз (об образовании в Российской Федерации>, !;асть!о 2 статьи 13
Федерального закона от 24'07 .1998 ш9 |24-Фз <Фб основнь1х гарантиях прав ребенка в Российской
Федерашии>. Ё{есоответствие указаннь]х норм |1орядку проведения оценки последствий лринятия
ре1пен1.]я о реорганизации \1ли ликвидации образоват'ельнь1х организа:ций и организаций.
образутот:лих социальну}о инфраструктуру для детей, предназначенну}о для целей обра:зования и
развития детей, находящихся в ведении органов государственной власти или в ведении органов
местного самоуправления |1ермского края, а так}ке о реконструкции' модернизации, об изменении
на1зг{ачения или о ликвидации объет<тов ооциальной инфраструктурь] для детей, явля}ощихся
государс'твенной собственность}о 1 {ермского края или муниципальной собствет.тность10,
\''гвер)1{денному при1(азо\{ \4ит-тистерства образования и на\ ки 11ерптского края от 3 1 ' 1 0.201 з
ш9 сэд-26-01 -04-980.

3. Ёесоответствие отдельнь]х норм, закрепленнь1х в \'1униципш1ьнь1х 1|ра!вовь]х актах,
правовь]м а{{там вь11шестоящего уровня:

3.1. Ёесоответствие пункта 1.1 ретшения 3емского €обрания [убахинского муниципального
райогта [1ермского края от 30.11.2001 ш 560 кФ внесении дополнений в |1оло>кение о порядке
создания. управления, реорганизации и ликвидации муниципат1ьнь{х учреж/{ений. утверт<денное
ре1пен}ае\{ 3емского €обрания от 28 итоня 200] года лъ 494) части 14 статтьи 22 Федерального
зако1'{а от 29.12.2012 ш9 273-Ф3 кФб образовании в Российской Федерашии). части 2 статьи 13
Федерального закона от 24.0] .1998 ]\ъ 124-Фз <Фб основньтх гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации>'

з.2' Ёесоответствие пункта 2.7 [1орядка предоставления компенсации части затрат
родителя]\,1 (законньтм представителям) по воспитани}о и обуненито детей-инвалидов до1пкольного
возраста на дому по основньтми общеобразовательнь]м программам до1пкольного обра:зования,
утвер)1(денг|ого постанов']1ением администрации городс|(0го округа (город 1-убаха> |1ермского
кр;1я от ]1.06.2013 ш9 840. с{а'{'ье 7 (путткт ? .1атс'ги 1) Фсдеральн0г0']ак0г1а с:г 27.07.2010 ]\ 210-Фз
<Фб орг'атгтизаци'1 предоставления {'ос}дарственнь{х и м\'|'1и1{иг{а]]ьнь1х }слуг)) в час'ги требсэвания
представления документов, которь]е находятся в распоряжении управления.

4. @тсутствие муниципального правового акта по учету фор' получения образования,
определеннь1х родителями (законньтми представителями) детей (насть 5 статьи 63 Федерального



{

за1{она от 29. |2.20|2 м 273-Фз).
5.$едениеводнойкнигерегистрации(номенклатурньтйиндексдела05-06/о)унетабланков

аттестатов об основном общем образован,4ии свидетельств об обуиении (лицапл с ограниченнь1ми

возмо)1{ноотями здоровья, обунав1пимся по адаптированнь1м программам) в нарутпение пункта 18

приказа \4инобрнауки РФ от 1'4'02'2 14 м 1 15'

! с т ан о в ит ь л и ц. до п у!}.щ_1п ц} цщ ущ е }1 4! :]-е- п! ещ]!]в щ е]-94 1о : }щ-ц{ц!ц1

(с :' :'а зан гтеп'| \ар!'1к1 сра нарт ше н и й : "1 и !{' _10 ! !\' с'{ !! вш ['1х н ар\' !11е н 11я )

3апись в }{урнал учета проверок }оридического лица'

проводимь]х органами государственного контроля (налзора)'
индивидуального предпринимателя,
органами муниципального контроля

подпись п рятошего)

[ 1р гт;та;'аепть1е {{ а1{ту докуме}:1ть] :

1. [1остановление адмиЁ1истрации городского округа к[орол [убаха> 11ерштст<ого края от 11'01'2013

ш9 4.

2. ||риказ начальника управления от 07'08'2014 ш9 149'

3. 11остановление администрации городского округа (город

13.03.2014 ш9 330.

1. Ретпение 3емского 0]обрания 1_убахинскогс) \1унициг{.ш{ьного

1-убаха> |1ерштского края от

района: [1ермтскогс) края от

(город [убаха> [1ермского края от 1 1'06'201330.1 1.2007 )[! 560.

5. |1остановление администрации городского округа

ю 840'

[1одгтиси лиц (а), проводив1пих проверку:
3.Б. Бобьтлев

[.А. €тсоро['онова

€.€. Бдовина

с акто\'1 т1роверки ознакопллен(а). |{опик) а1(та со всеми г1ри,1оя(е1{ия\'1и гто'пунил(:т):

(подпись упол номоченного пфставител я !оридического л'1ца'

и|{дивидуального предприйимателя, его уполномо1!енного
преАставителя)

Баскакова €ветлана Бладимировна, начал,ник уп вления

(с}амилия, и\4я' отчество (послелнее - г1ри наличии), дол>кность руководителя' иного дол)кностного лица

или уполномоченного представителя }оридического лица, индивидуального предприн[4мателя'

его уполномоченного преАставителя)

[]оштеттса об отказе ознакомления с актом проверки:
( подп ись упол номочен ного долж !|остного л игта (л иш)'

( полп ис ь)

проводившего г1роверку)


