ДEПAPTAMЕHT OБPAЗOBAHиЯ

ЯPoсЛABCкoЙ oБЛAсTи

п. БoPoк
Heкoyзскийpaйoн

. 1 9 д e к a б p2я 01 6 г o д a

(iiестo сocтaвлeяия акта )

lдаm coсmвлени,l а|оi!]

l4:00

(вpемясoставлrни'aKm)

AкT ПPOBЕPки
opгaнo]игoсyдaрствeннoгo
кoнтpoЛя(нaлзopa)юpидическoгoЛицa
ЛЪl95/lб.лв

'v

Пo aдpeсy/aдpecaм:
152742, Яpoслaвскaяoблaоть'Hекoyзcкийpaйoн,
(мyзьrкaльньrй
п. Бopoк,д. 13.7
зaл).
Ha oснoвaниипpикaзaдепapтaментa
oбpaзoвaния
Яpoслaвскoйoблaсти oт 30 нoябpя2О|6 roдaЛ! 751/05-04,бьtлaпpoвeдeнaBнeпЛaнoвaЯ
Bь]е3.цнaяпpoBepкa B oTнotlleнии Мyниципa.пьнoгooбpaзoвaтелЬнoгoy{pe)кдениJI дoпoлItиTельнoгo oбpaзoвaния <Hекoyзскaя 'цeтскo-юt{oшIескaяспopтиBнaя IцкoJIa) (дaлее - лицензиaт)'

oбщaя пpoдoлжитеЛьнoстЬ
пpoBеpки:
paбoчихдней,
4 (иетьrpе)

Aкт сoстaвлен .цепapTaМе!{тoм
oбpaзoвaния Яpoслaвскoй oблaсти.
С кoпиeй пpикaзa o пpoведеrrиипpoBеpки oзнaкoмлен(a):

Pyкoво.Цитель
лицензиaTa
14.12.2016

o'ut
.ll

BopoнинA.Г.
10.00
(8Гtс\|l)

Лицa, пpoвoДиBЦиепpoBеpкy:
_ БелoвaСвeтлaнaBлaдимиpoвнa,глaвньIйспеци€ r лиотдепapтaМeнTa;
* Кaпyстинa Елeнa Юpьевнa, глaвньIй cпециaJIиcT депapTaМенTa.

Пpи пpсiвeдении прoBеpки пpисyтстBoBaЛ(a)pукoвoдителЬ ЛиценЗиa-

тa BopoнинAнaтoлиЙГеннaдьeвиu.
B хoдепpoвeДения
пpoвrpкиycтaнoвЛенo:

пoМeщения'теxничrские cpедстBa'oбopyлoвaние,иIJьIеoбъeктьt'кo.

TopЬIe пpеДпoлaгaеTся иQпoлЬзoBaтЬ лицензиaтoМ пpи oкaзaнии oбpaзoвa.
TелЬl{ьIxуслyг Пo aдprcy МесTa oсyЩесTвЛеtlиЯoбpaзoвaтельнoй деятельнo-

сTи' нe yкaзaнrroМyB пpилo)кениик Лицензии (152742, Яpoслaвскaя oблaсть, Fleкoyзский paйoн, п, Бopoк, л. l37 (мyзьtкaльньtйзaл)), сooтветcтByют лицензиoнt{Ьtм тpебoвaнияМ' B тoM чисЛe в чacтИ HaлИЧ|4ябезoпaс-

ньtx yолoвийoбyнeнияи вoспитaнияoбyvaющихся;
_ пpoфeсоиoнаJlьнoroбpaзовaниеи квaлификaцияпr.цaгoгичeокиxpa-бoтникoв, неoбxoдимьIeДля oсyщестBленияoбpaзoвaтeльнoй.цeяTелЬнoсти

2
пo aдpесy МесTa oсyщеcTBлеIlия oбpaзoвaтельнoЙ дeятелЬHoсти. Hе укaзaHнoMy B пpилo)кении к лицензии' сooTBeтстByIoT лицeнзиoнньIм тpебoвaнияМ.

Зaпись в жypнaл yuётa прoBеpoк }opидиЧескoгo лицa' viHДИB|4ДуaЛЬнoГo ПpеДпpиниМaTeЛя'прoBoдиMЬIх opгaнaМи Гocyдapcтвен!roгo
кoНTpoлЯ(нaдзopaJ'oргaнaМиМyниципaJlьнoГoкoнтрoля, Blteсенa.
oмoченl-]oгoпpедставителя

ПpилaгaeмьIе к aкTу дoкyМенTЬl:.

Пo.цписилиц, пpoBoдиBIIIиx пpoBеpкy:
\.,

БелoвaC.B.
КaпyстинaЕ.Ю.

C aктoм пpoвеpки oзнaкoмлен(a),экземпляpaктa сo всеМи пpилoженияМи
пoлyчил(a):
PyкoвoдительлицензиaТa
Bopooнин A.Г'
19декaбpя
2016гoдa
Пoметкa oб oткaзе oЗнaкoМЛенияс aкToM ПpoBеpки:
(пoдписЬупoЛl,loMoЧеHt|oгo
дoл)кнoстltoгo Лицa (лиц)'
пpoверкy)
ПрoвoдиBUlеГo

ДЕПAPTAMЕHT OБPAЗOBAIIия

ЯPOCЛABCкOЙ oБЛAСTи

г.,]poсЛaBЛЬ

l6 декaбpя2016 гoдa

------т]ататб.т

l\lссrо с1)сrаБrсп]ffi

е!]]l.1i.б--

10:00

( в p с N 1 яс o с т а в : l е | | и яa к т а )

AкТ ПРoBЕPки
оpгaнoМ гoсуДapстBeннoГoкоHтpoЛя (надзора) юриДическoгo Лица
ЛЪ l94l16-лд
Пo aдpесy: 150003,г. Яpослaвль,yЛ. СoBеTскaЯ,Д' 77.
Ha oснoвaнии ПpикaЗa ДепaрTaMеI]тaoбpaзoвaния Яpoслaвской oблaсти
оT з0 нoябpя 20li6 Гo.цa Nc 750l()5-04, бьtлa ПрoBеДеHa вHеПЛaнoвaЯ
ДoкyMенTaр[IaЯ пpoBеpкa B oТIlotxении Муниципaпьнoгo oбpазoвaтеЛЬнoГo
yЧpе}(ДеНиЯ llоl loЛниTеJIЬ}toГooбpaзoвaния <Некoyзскaя ДеTскo-Юнoшескa,t
сПopтивHaЯ
шlкoЛa)(дaлее- лицензиaт).
oбщaя ПpoДoЛ)l{иTеЛЬtIoсTь
гlpoверки:l l (oдиr.rrraдцaть)
paбoнихдней.
Aкt. сoстaвltеLtl1еllapTaМеH.гoм
oбрaзoвaнияЯpoс:laвскoйoб'ltaсти'
Лицa, пpoвoдиBtrrиеПрoBеpl(y:
- БuДypo,o.u oльгa
Игoревнa,
зaМесTиTсЛЬ нaЧaЛЬникa O,l'llеJla
ДеПap.гaМенl'a;
_ l(aпyстинa Еленa Юpьевнa, г.пaвгlьtй
сПеЦиaЛисTДепapTaМентa.
B хoде ПрoBеДенияпpoверкиyсTaнoBЛеIIo:
l ) сведения,

сo/lержa]циесЯ

l] |IреllсTaBлеrtнЬIХ JlиценЗиaToM

зaЯBJIеHИИ И

ДoкyМенTax'сooTBеTствyК)T
lloЛo)кеllиЯмчaстей З',7 стaтьи 18 Федеpaльнoгo
зaкoHa oт 4 мaя 20l1 гoдa Л9 99-ФЗ <o лицеttзиpoBaнииoTДеЛЬнЬlxtsиlloв
/lеяTеЛЬHoсTи));
2) свeлeния, сo/lер}кa!]иесЯ B ilpе/1сTaBЛeннЬIХ ЛицензиaToМ ЗaЯBЛeHИИ|4
ДoкyМенTaх' сooТветсTByIoт сBеДениЯМ o лиценЗиaTе' сoДеpжaщиMся в Единoм
ГoсуДaрсТвенrIoM рессTре lopи,циЧесКИх JiИЦ И ДpуГИх
феДеpaльньrx
инtpoрмar1иoнllЬlХpeсypсaх, B'l'оN4ЧисЛе IlolfГBep}кДен
Ьl сt]еДеНиЯo нaЛиЧиИ у
ЛиЦензиaтa:
* зaкЛюЧения o сooTBеTствии oбъектa
зaщи.l.Ьl тpебовaниям tloжaрнoй
безoпaснoсти tlpи oсyщесl'ts.ltении oбpaзoвaтеrtьнoй /цеяTеЛЬнoсти;
- сallиTapнo-Эпи,цеМиoЛoГиЧескoгo
зaключения
o
сooTве'l.с,l'tsии
сaIlиTaрlIЬlM ПpaBиЛaМ здatlиЙ, стрoеI'rий, соopyжеlIий, пoмеЩений и Инoгo
иMyItlесTBa, неoбxoдимьtх ,lJIЯ oсу lt(есTв.гtе
н ия oбрaзoвa.l.ельнoй ДеЯTеЛЬнoсTи
пo aдресy, не yкaзaннOМy в Пpилo)кении к ЛиЦeнзии;
З) сведения, сoДержaщие(jЯ B п реДсTaBЛенtlьlх зaЯBлении И lloкyМепTaх,
tloДTBеpжДaюTсoo.ГI]еTсTBиr
Лиllензиa,гaЛиЦеHзИoнньtмтDебoвaниям.

Пpилaгaeмьtек aкTу ДoкуMентьI:
ПoДгtисиЛИЦ,ПpoвoДиBtxиХПpoBерку:
Б a л 1p к иr r a( ) . И .

КaпyстинaЕ.Ю.

С aктoм пpoBеpки oзнaкoMлен(a)'экзеМплЯpaкTa сo всеМи пpилo)кенияМи

пoЛyЧил(a):

Pyкoвoдитeль Лицензиaтa

BopонинA.Г.

16 декaбpя 20]'6 roдa

Пoметкa oб oTкaзе oзнaкoМления c акToМ пpoBеpки:
(пoдписьyпoлltoмoчеl]нoгo
,lloл]кtloстнoгoлицa (лицJ,
пpoвoдившегo пpoвеpкy)

Ё)
Г------,

l$:

ДЕПA PTAMЕHT OБPAЗOBAHИя

ЯPoСЛABскtlЙ оБЛACTИ
ПPИКAЗ

o Прoвеllении внепltaнoвoй вьtез,lнoй пpoвеpки юриl{иЧесltoГoЛиЦa

oт <<
3l

>>
t'а"eiп";t

20 l 6 гoдa lц]s

?'

l. Прoвести
BI{еплaнoByю BЬlезllнyо
в
пpoвepкy
oтt]
Мytlиципaльнoгo oбpa^зoвaтеЛЬноГo
oбpaз<-l
ДoПoЛнИтеЛЬHoгo
)п{pе)кДеt]иЯ
<Hекoyзскaя.цеTскo.IoLlo{-tirс
кaЯ с пop,ГиBiIaЯшIкoЛa).
2. Mес,r.o Нaхo)+(,lеHИ,l:
Poссийскaя Федеpaция, |5210О, Яpocл

oбласть,I{екoyзскийpaйor.r,
п.ortтябрь,улиua Стрoительнaя,дoм l0;
МесT oсyЩeствЛеHиЯобpaзoвaтельнoйдeятельнoсти:Яpoслaвскaя oб
i{екoyзский рaйoн, п. oктябpь, yл' Ленинa, д. 11 (спopтивньIй
Ярoслaвскaяoблaсть,Hекoузскийpaйoн' п. Бoрoк, д. 134 (спopтивньr ЗaЛ'
сПopTиBнaяплoЩaдкa);Яpoслaвскaя oблaсть, Некoузский paйoн, с.
Ilекoyз, ул. Cоветскaя, Д' 38 (спoртивньIй зaл, спoрTиBНaя ПЛo

BЬIЙ

ьнoе tlо.гrе);
Яpoсrraвскaя
oблaсть,Некoyзскийpaйoн,с. HoвьrйH кoyз'
фу,r.бoл

ул. Ленинa, л'l0 (спopтивньlйзaл); Ярoслaвскaя oбЛaсTЬ,Hекoузский
п' Мoкеихa, ул. BoкзaльнaЯ, Д'-6 (спoртивньIй зaл); Ярoслaвскaя oб

Некоузский paйoн, rr. Boлгa, yл. l-Iинeйнaя,
д. 3 (спopтивньlйи тpенaж

нЬIЙ

зaЛЬl,

еМ);

oбoрyДoвaннaЯ

спopTИBHaЯ

ПJlolцaixкa с

П

фyтбoльньtм

Яpoслaвскaяoблaсть,Hекoyзсr<ий
рaйorl,л. HoвaяУpa, yл. l{ентpaльнaя'ц.5
(спoр't.ивньIйзalr); |52700' IIpoслaвскaя oблaс.гь, Heкoyзский
oн'
rl. Oк.r.ябрь,
зaл); |527ЗО, Яpocл Kaя
улицa Ленинa,Дoм 3 (физкультурньlй
oблaсть, Hекoузский paйoн, с'Hoвьrй Heкoyз, yл. ЮбилеЙнaя,
24
(спopтивньrйзaл); 1'5275О,
Яpoслaвскaяoблaсть'Hекoyзский paйoн, п.
гa'
yл' Ленинa,л. 22a (aктoвьrйзaл).
ЛиЦaМИ,yпoЛLloMoЧенI{ЬIМи
Ha ПpoBеДенИrпpoвep
. 3. I_[aзtIaчитЬ
oбpaзoвa'гьl(oMИссИЮГlo Прoверке13сJIеl1yюLI1еM
сoсl.aве:
Белoвa C вeтлalta BлaДим ирoвt.ta,глaвньtй спеЦиaJIист ДепaрTaМ

Кaпус.гинaЕленa Юpьeвнa, глaвньlйспециaлист.цеПapTaМеHTa.

4. ПpoвестипpoBеркyбез пpивленеНия
экспеpтoB'
5. Устaнoвить,чтo:
HaстoящaЯ

пpoBеркa

пpoBoДиТсЯ

с

цеЛьЮ

oценки

ltoмеtt1ений,
зДaниЙ' сoopyжeний,,l.еXНиЧескиХ
сpеДств' oбopудoвaния,
oбъектов

и

paбoтгtиttов

ЛИце.HзиoHнЬlм

g*'у, ,/*' 19 дЕt,(2016

тpебoвaниям

пpи

o

2
yсЛyг Пo a.цpесy МесTa её oсyщестBЛения' не yкaЗaннoМy B
oбpaзoBaTeЛЬнЬIx

Пpилoжeниик лицензии: |52742, Яpocлaвскaя oблaсть, Hекoyзский paйoн,
п. Бopoк, д. lЗ7 (мyзьIкa.ltьньtй
зaл);
зaДaчей нaстoяп{ей ПpoBеpки явлЯеTся пpoBе.цеHие лИцензиoнHoгo
кol{TpoлЯ B oтнoшIении лИЦензиaтa.

б. oпpедeлитЬПpеДМеToМ
нacтoящейпрoBерки

сoсToЯl-lие lloМеЩеltии,

зДaНИI4'сoopyжении' технических сpе.цств' oбoрy.цoвatrия'
инЬtx oбъектoв,
кoтopьlе
т1pе,цIloЛaгaется исПoЛЬЗoBaТЬ лиценЗиaToМ при
oкaзaнии
oбрaзoвaтел
ьttЬlх yсЛуг llo aДресy местa её oсущесTвления, rIе yкaзaltнoМy B
ПриЛoже}tиик Лицензии,и нaЛиЧиенеoбxoДимьtx Д,ЛЯИX oкaзaния paбoтникoв.

7. Устaнoвитьсрoк прoве.цения
пpoвеpки:10 (лесять)paбo.rиxдней.
К пpoведениroпрoBеркиприсTyпитЬс 14 декaбpя2016 гoдa'
ПpoвepкyoкotlЧиTЬI]eпoзДнее27 декaбpя2016 гoдa.
8. Cчитaть пpaBoBьIМиoснoвaнияМи прoBедениЯпpoBерКи:

Фeдеpaльньlйзaкoн oT 29 дeкaбpя2О|'2гoдaN9 273-ФЗ <oб oбpaзoвaнии
в PoссийскoйФедерaции>;
Федеpaльньrйзaкoн oT 4 мaя 2011 гoДa N9 99-Фз (o ЛиценЗирoвaнИи
oтдеЛЬtiЬIх BиДoB ДеятелЬнoсти));

ФедеpaльньIйзaкoн oT 26 декaбpя2008 гoдa N9 294-ФЗ <o зaщитe пpaв
юpидическиx лиц и индивIЦya'чьньIхпpе.цПpиниМaтелей
пpи oсущестBлении
гoсy.цapстBе}irroгo
кoнтpoJUI(нa.цзopalи МyниципaлЬнoгoкol{тpoля);
Пoлoжение

o

депaрTaМенTе oбpaзoвaния

Яpoслaвской

oблaсти,

yтверждённoе пoсTaнoBЛrнИеМAдминистрaции Яpoслaвскoй oблaсти oт
31 янвapя 2007 ЛЪ 29 <o сoздaнии деПapTaмeнтaoбpaзoвaнияЯpoслaвскoй
oблaсти>.
9' oпpеделитЬ пеpеЧенЬ нopМaTиBнЬIx пpaвoBЬ]x aкToв' кoтoрЬIМи
yсTaнoBленЬIтpебoвaния, яBЛяIoщиеояпpеДМеToМпpoBеpки:
Федepaльньtй зaкoн oT 29 декaбpя 2ОI2 гoдa N9 2.7з-ФЗ
<oб oбpaзoвaнии в PocсиЙскoй Федеpaции> (ст. 9 1);
ФедеpaльньIй зaкoн oт 4 мaя 20| l гoдa Л! 99-Фз (o ЛицензИрoBaнии
oтДелЬньIхвидoB деяTелЬtioсти))(ст. 8, 18, 19);
Пoлoжение
o
лицензиpoBaнии oбpaзoвaтельнoй ДеЯтеЛЬЕIoсTи,
yтвep)к.цe}rнoeпoстaнoвЛением ПpaвитeлЬcтвa Poссийской Федеpaции oт

28 oктябpя 201,з Гoдa J\! 966 (o

ЛиценЗиpoBaнииoбpaзoвaтельнoй

(п. б).
.цеяTельrtoсTи>
l0. Пpoвести B Пеpиoдс 14 декaбpя2016 гoдa по 27 декaбря2016 гoдa
Мерoпpиятия

пo

кollTpoлIo,

неoбхoдимьtе

ДЛя ДoсTижения

целей

И зaДaЧ

пpoвеpки:
_ пpoBеpia cooтветстBия лицеHзиoннЬIМ TребoBa}Iиям помещений,
здaний, сoopyжений, TехttиЧеcкиx среДсTB' oбoрyдoвaния, инЬIХ oбъектoв,
кoTopЬtе пpедпoЛaГaеTся испoЛЬзoвaTЬ лИцензиaToM Лpи oКaзaнии
oбpaзoвaтельньlx усЛуг Пo aДpесу местa её oсyщестBЛения' не укaзaннoМy в
пpиЛoжениик лицeнзии;

_

пpoBepкa HaЛИЧl1Я и сooтBетстBиЯ лицензиoнный тpебoвaниям
бoтникoв, неoбxoдимьIx .цля oкaзaния oбpaзoвaтельнЬIx yсЛyг пo aДpесy
стa её oсyЩесTвЛения,не yкaзaНI]oмy B ПриЛo)+(ении
к лицензии.
11. PyкoвoдстBoBaтЬся пpи пpoBе.цении пpoвеpки A.ццhинистpaтиBнЬIМ
ГЛaМeнToМ IIpeДoсTaBЛеIlиЯ opгaнaМи ГoсyДapсTBеннoй влaсти субъектoв
cиЙскoЙ
ийскoй
QеДepaции, oсуЩестBЛяющиМи пеpеДaннЬIе пoЛ}loМoЧия
Федepaции,
cийскoй
ийскoй Федеpaции в сфеpe oбpaзoвaния, ГoсyдapстBеI{iнoй yслyги пo
ензиpoBal{ию oбрaзoвaтельнoй деЯтeЛьнoсти, yтвеpждёdньrм прикaЗoМ
ЦиcтеpстBa oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй Федеpaции oт 17 мapтa

l5 Гoдa Ns 244 (oб yтBеp)кДении Aдминистрaтивнqгo реГлaМеriTa
эдoсTaBЛенияoргallaМи гoсyДaрственнoйBЛaсTи сyбъекioв Poссийскoй
.цеpaции,oсyщесTвJUIIoЩиМиПepеДaннЬIепoЛнoМoчия Pоссийской Фeдеpaции
сфеpе oбpaзoвaния, гoсy.Цapствeннoй yсЛyги
пo
лицензирoвartию
)aзoвaтелЬнoйДеятелЬнoсTи).
12.Устaнoвить
rZ. yсTaнoBИTЬ пеpеченЬ дoкyМеI{Toв' ПpeДсTaBЛРние кoToрЬIх
ензиaтoМ
зиaтoМ неoбxo.циMoдля ДoсTи)кения
и зaдaч
зaДaчпpoвеjэки:
пpoве]эки:
ДoсTижения цеЛей И
_ дoкуMеtIT, ПoДтBеp)кдaюLLtи
й ПoЛHoМoЧия рyкoBoДиГеЛя (инoгo
IoсTlloгo J|ItЦaИЛИyПoЛнoМoЧеннoгoпpедсTaвителя)ЛицензиaТa;
'
ДoкyMeнтЬI' noДTвер)к,цaЮщие нaЛИчИe B IIITaTе ЛИЩеHзИaтaИЛИ
иBЛечение иМ нa инoМ зaкoннoм oснoBal]ии пе.цaгoгИЧескиxрaбoтникoв,
teющиx пpoфrссиoнaльнoе oбpaзoвaниe, oблaдa}oщиx сooтветствytoщей

иЛo)кении
4Лo)кении к

лицензии, и сooTBеTсTByroЩиx
лицензии,
сooTBеTсTByroЩиx тpебoвaниям
тpебо
сTaTьи 46
деpaлЬнoгoзaкoнa oт 29 декaбря 2012 гo.цaNs 27з-ФЗ <oQ oбpaзoвaниив
;сийскoй Федepaции>"(штaтнoе
paсписaние,тapификaцйoнньtй
списoк,

ЧнЬIе ДеЛa, TpyДoвЬIе д o Г o B o p Ь lс,o г л a ш е н и яи л p . ) ;
_.цoкyМеtlTЬl,
пoдTBер)кДaющие
ензиol{нЬIМ треooBaIIияМ

B ЧaсTи

HaЛИчИЯ МaтериaJIЬ

nИTaНИя

ктoр депapTaМенTa

н a Е л e н aЮ p ь e в н a

52)з0 з9 29

И.B. Лoбoдa

ДЕпAPтAMЕ'IIT oБPAзoB ^t|ИЯ
яPoсЛABскoЙ oБЛAсTи
{иpектopy Myниципaльнoгo
Coвeтскaя
150000
ул., Д'.7, г. Яpocлaвль,
Тeлефoн(4852)40-|8-95
Фaкс (4852)72-8з-81
е-mai|: dobr@гegion.adm.уar.гu
oКПo00097608
oГРH l02760068l
195
иHH/кПП 76040з,7
з02116040100],
эl l,l/ l
rr7ю
30'// J}/6 х' ld5!/0r.
|

oбрaзoBaтeльHoгo yчpежДeния
дoпoЛниTеЛьнoгooбpaзoBaния
(Heкoy3скaя деTскo-юнoшескaJI
спopTиBI{aяшIкoлФ)'
Hекoyзский МyниципaЛЬнЬIйpaйoн

A'Г. Bopoнинy

Ha JS

УвaжaемьIйAнaтoлий Геннaдьевич!
Уведoмляем Baс o тoМ' чтo зaяBЛeI{ие и дoкyМеIITьI, пpеДстaBлеI{нЬIе
ДЛЯ пеpеoфopМЛеHия лицензии нa oсyщeсTBлeние обpaзoвaтельнoй
деятeЛЬнoсTи

B

сBязи

с

иЗMeнениеМ

a.цpесoB

МecT

oсуЩествлeни,l

oбpaзoвaтельнoй .цеятеЛЬнoсTипpи нaМеpении лицензиaтa oсyществЛяTь
oбpaзoBaTелЬнylо ДеятелЬнoстЬ пo aдpесy Местa её oсyщесTBлеIrия' не
yкaзaннoМy в пpиЛoжении к ЛиценЗии: \52742, Яpoслaвскaя oбЛасTЬ,
Hекoyзский paйoн, п. Бopoк, ,ц. |з7 (мyзьIкальньrЙ зыl), пpинятьI к
paссМoтpениIo.
Инфopмиpyем Baо o ToМ' чTo c О2 дeкaбpя 2016 гoдa лo 27 дeкaбpя
2016 гoдa B oTttouIении Myниципaльногo oбpaзoвaтеЛЬнoгo )д{pежДeния
ДoпoЛниTелЬнoгo oбpaзoвaниЯ <Hекoyзскaя Детскo-юнoшеск.ш спopTиBнajI
ЦкoЛa) бyдет пpoведенa BнеIIЛaнoвaяДoкyMеI{тapнaя пpoBеpкa.
Кoпия пpикaзa o пpoBеДении вltепЛaнoBoй ДoкyМентapнoй пpoвepки
юpидичeскoгo лицa пpилaгaeтся.

Jaп4есTиTелЬДиpектoрa ДепapтaМентa

g,1'уp,,|6

Кaпyстинa
ЕленaЮpьeвнa
kаoustinaе@уarrецion'гu,
(4852)з0 39 29

.l
ш16
9 дE|{

T.B. Ивaнoвa

ДEПAPT

яPoС

IIT БPAзoBAIIия
Cк и oБЛAсTи
PИ

о пpoвeДении BItепЛaнoBoйДo

or<J0 >

AЗ

енTap oи ПpoBеp

2016 Дa Лb *л

ropиДическoгo
Лицa

i. Пpинять 4 paссмoтpeнию|
зaявлe!lиеи дoкyМrнтЬI,пpеДстaBЛeIrнЬIе
'lt

lvryницип.LпЬHЬIM i

oopaзoвaTеЛЬ|iьIМ

lyupeждением

.цoпoлниTeЛьнoгo

oбpaзoвaния <Hеkoyзскaя детсilo-rонo'{.ескaя сЛoртиBнa,l lшкoлD) Д,ЛЯ
пеpеoфopмлeния
ествление
oбpазoвательнoй
нениеЧ aДpесoв MeсT oсyЩесТBЛения
и HaМеpении ЛицеHзиaTa oсytllестBляТЬ

o a.цpgсу местa её oсyЦествлеHия, не

eнзиI: |52742,, Яpocлaвcкaя oблaсть,
Hекoyзскийpaйoн!п. Бopoк, д. 13| (муз
зaл).

.внеплaнoв1rо
2. Пpoвести
fioкум

Myниципaльнoгo .

пpoBеpКy B oтнol.tlении

oбрaзoвaтель[roгo l щpеждения

ДoпoЛниTеЛьнoГo

oбpaзовaниЯ <Hекoyзскaя детскo-{нorпескЬя спoртивнa,I tllкoЛa>).

3. Местo нaxo)кде!lия:PoссййскaяjФедepaция,15270o,Ярoслaвокaя

oблaсть,
Heкoyзский
paйoн,п.oкт[бpь,
yfiицa{i,po,..,"nu",Дoм10;aДpесa

М_естoсyщеcтвЛенияoбрaзoвaтел$нoй
лфтельнoоти:Яpoслaвскaяoблaсть,
fleкoyзскии paйoн,
Heкoyзский
paЙoн' п. oктябpь,|
Uктябpь,|yл.
УЛ. Лbнинa, д. 11 (спopтивньIй зaл);
Яpoслaвскaяoблaсть,Hекoyзский|paйoн,iп.Бopoк, д. 134 (спopтивньtйзaл,
спopтивнaЯплoшaДкa);ЯpoслaвсTaя
oблaсть.Hекoyзскийpaйoн.с. Hoвьrй
гlекoyз' yЛ. LoBеТскaЯ' Д. JБ (pпopтиdньlй ЗaЛ, спopтиBнaЯ пЛoщaДкa'
фyтбoльнoе пoле); Яpoслaвскaя |oблaстЬ, Hекoyзский paйoн, с. Hoвьlй

Hекoyз, yл. Ленинa, д.10 (сг!oртивнirй.*); Яpoслaвскaя oблaсть,
Hекoyзский paйoн,п. Мoкеихa,ул. Bdкзaльнaя,Д. 6 (спopтивньrй
зaл);
Яpoслaвскaяoблabть,Heкoузски[ paйoll, п. Boлгa, yл. ЛинeЙнaя,Д, З
(спopтивньIйи тpенaжёpньlйзaль[,oбopyдoвaннaяспopTиBнajIплoщaдкaс
фyтбoльньrмпoлем); Ярoслaвскaфoблaiть, Hекoyзский paйoн' д' Hoвaя
Уpa, yл. l.{ентpaльнaя,д. 5 (спopт|вньrй{aл);1527oo,Яpoслaвскaяoблaсть,
Hекoyзский paйoн; п. oктябрь, y"'1ицa
леiтинa,дoм 3 (физкультypньlйзaл);
\527з0' ЯpoслaЁскaя oблaсть, Hекo1iзский рaйoн, с.Hoвьtй Heкoyз,

yл. Юбилeйнaя,
зф;; tszzso, Яpoславскaя
Д' 24 (спopтивr|ьlй
oблaсть,
Hекoузский
paйoн,п. Bолгa,yл.Лpнинa,
зaл).
fi.22a1aктoвьIй
4. Haзнaчить ЛИЦaI\/IИ,
yпoлЁомo.rеr{ньIМинa ЛpoBедение прoBepки' и
oбpaзoватькoMиссию пo пpoвеpкqB сЛедyЮшtеМ
сoсTaвe:

_ Бaдypкинa oльгa

Bнa'

ДепapTaМeнTa;
- Кaпyстинll Еленa Юpьев

5. Пpoвестиiпpoвеpкyбез
6. Устaнoвить,.rтo:

зaMесTиTеЛь нaчaльникa

гл aB

специtUIисT ДепapTaМенTa.
ЭкспертoB.

иBЛеч

с целЬю oценки сooTBетствиЯ
пpи oкaзaнии oбpaзoBaтелЬньlх
не yкaзaннoМy в пpилoжении к

услyг пo aДpесyмесгa её oсуш
Лицeнзии;
ЗaДaЧeИ нaсToящеи пpo

пpoведение лицензиoнr]oГо

кoнTpoЛя B oтl{oшIении ЛиценЗи

7. oпpeдeлить

oTДелa

прeдМeтo

еЙ

сoДер)кaщиесяв

пpoвеpки

сBеДения'

и дoкyМенTaХ.

ки: 18 (вoсемнaдцaть)paбoииx

Днеи.

2016гoДa.
декaбpя
ПpoвеpкyoкoнЧитЬне пoзднее2 Декaб я 2016гoдa,
к ПpoBедrнию пpoBеpки пpиcTуп

с

прoBедения пpoBеpки:

9. Cчитaть пpaBoBЬiМиoсri

кaбpя 2012 гoдa Nb 2.7З-ФЗ

(oбoбpaзoвaнии

);

Федеpaльньtйзaкoн oт 4 м
2011гoДaЛb 99.ФЗ (o ЛицеНЗИpoBaнИи
oTДеЛЬнЬIхBиДoBДеЯTеЛьнoс'Ги));
Федеpaльньlй зaкoн Poсс скoи
Деpaцииoт 26 декaбpя2008 гoдa
еcких

(нaдзopa)и МyнициПaЛьЦoгoкoн
Пoлoжение. o дeПaрTaМе
yтвеpждённoeпoстaнoBЛе}lиеМ

лиц

И

aJIЬIIьIX
ИLLДI4B14ДУ

гoсyдapстBеI{нoгo

кotiтpoЛя

BaItиЯ Яpoслaвскoй

oблaсти,

стpaции Яpoслaвскoй oблaсти oт

3l янвapя2007 N! 29 (o

ентa oбoaзoвaния ЯоoслaвскoЙ

oблaсти>.

10'oпpеделитЬпеpеЧеньopМa

yсTaнoBлеI{ьlтpебoвaния, являю

еся

прaBoBьIх

aктoB'

кoтopЬIМи

дМeToп4пpoвеpки:

Федеpaльньrй зaкoн oT 29
eкaбря 20|2 гoдa N9 2.7з-ФЗ
кoбoбpaзoвaниив Poссийскoй ,ц
er);
Фе,Цеpaльньrй
зaкoн oт 4 м 2 0 1 1гoдa Nl 99.ФЗ<o Лицензиpoвaнии
oтДеЛЬнЬIx виДoB ДеяTеЛЬнoоTи)) n . г Я l

Пoлolкение o Лице
yтBержденнoe пocTaнoBЛениеМ

BaНI4И

(O лицензиpoBaItии oбpaзoвaтельнoй

(п.;6).
ДеяTeЛьнocTи>

в пеpиoдс 02 Декaб
11.Пpoвести

пpoвеpки:

oбpaзoвaтельнoй,цеЯTеЛЬнoсTи,

Poссийскoй Федерaции oт

28 oктябpя 20I3 гoДa Ns

Mеpoприятия пo кol{тpoлю, н

,19);

Хo

2016гoдa
2016гoдaлo 27 дeкaбpя
дЛЯ ДoсTи)кеHия целеи и 3aдaЧ

_ пpoвеpкy
зa,IBлеIlии

и .цo

ЧacTeЙ з, 7

<<o
лицензиpo

_ пpoвepкy

зaЯBЛeIII4|l

14 Д

дeний'-сoд

ентax' в
18 Фед

oTдельньIx
ведений

о

ентax' B

сoдеpжaщиМся B Единoм гoсy.Ц
инфopмaци
лpyгих фeд
_ пpoBеpкy
12. Pyкoвoд
BaTЬся пpи
PeглaМeI]ToМ lтpe

Pocсийокoй
Poссийскoй Фeд
лицензиpoвaнию
J

Mинистеpcтвa
2015 гoдa Ns

eНИя

oсyщ

в сфepe
D€ t :loBaтeЛьнo
BaHИя |4

<oб yтвe
гoсy

пpe.цoсTaBлeния

Федеpaции,
Федеpaциив

ЩиМи

oбpaзoвaния,

oбpaзoвaтельнoй

в пpе.цоTaBленнЬiхлицензиaтoМ
их оooтBеTстBия пoЛoженияM

нa от 4 мaя 2011 гoдa Ns 99.ФЗ
oсTи));

оoдep)кaщиxся в пpeдотaBлеIlньIх

их cooтветствия сBеденияМ'

oМ pеeстpe юpидическиx лиц и
ypсaх;
лицеI{зиoнt{ЬIМ тDeooBaнияМ.

пpoвepки AДминистpaтивньIм

дapотвеннoйвлaсти сyбъeктoв

пepеДaнныe пoЛнoМoчиJl
гoсyдapстBeннoЙ yслyги пo
oсти' yтBеpх{дeннЬМ пpикaзoM

скoй Федepaции oт 17 мapтa
AдМинистpaтивнoгo pегЛaМентa
oй влaсти сyбъeктoв Poссийскoй
e пoлнoМoЧи;l Poооийскoй
ннoй yслyги пo лицензиpoвal{ию

oсTи)).

эil,:::.'!''--:

.{иpeктopлеп

r ъ./)

И.B. Лoбoдa

спeциaлист
: г,t.:BHыЙ

.v

КaпyстинaЕленa

kapustinae@yarгеgiorr.гu,
(4852)з0 з9 29

