
Министерство образования Республики Саха (Якутия)
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципitльного контроля)

с. Кыйы (( ,,22 сентября 20 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

|6:20
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством образования Республики Саха (Якутия)

Муниципальной бюджетной общеобразовательной организации
<<Тыарасинская средняя общеобразовательная школа имени М. Н. Турнина>

муниципального района <<Таттинский улус> Республики Саха (Якутия)
ЛЪ 02-15-271(л)

По адресу/адресам: 678659, Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, с. Кыйы, ул.
Турнина М. Н., lб

(место провеления проверки)

Министерства образования Республики Саха (Якутия) отНа основании: приказа
08.09.201 5 N901 - l бlз689

была проведена

(вил локумента с указанием реквизитов (номер, лата)

плановая выездная проверка в отношении
( плановая/внеплановаrl, документарная/выезлная)

муниципального бюджетного общеобразовательного гIреждения <Тыарасинскаr{ средняя
общеобразовательнiul школа имени М. Н. Турнина> муниципального района кТаттинский

улус) Республики Саха (Якутия)
(наименование юридического лица фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) инливи.шуального

предпринимателя )

Общая продолжительность проверки: 1 день.
(рабочих лней/часов)

Акт составлен: Министерством образования Республики Саха (Якутия).
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о
проведении выездной проверки)

васильевич

ознакомлен(ы): (заполняется при

22.09.20|5 г, l4:00 ч.
(фам илии. подпись. лага, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Винокуров Александр Николаевич, главный специа"Iист
отдела лицензирования и организационно-правовой работы ,.Щепартамента по контролю и

надзору Министерства образования Республики Саха (Якутия).
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нtшичии), должность должностного лица (должносr,ных лиц),

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, именц отчества (последнее - при нiшичии), лолжности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации. выдавшего свиде,гел ьство)

При проведении проверки присутствовали: Полускин Петр Васильевич, директор,
Сабарайкина Алена Алексеевна, заместитель директора по воспитательной работе,
Бучугасова Яна Семеновна, заместитель директора по учебно-методической работе,
Игнатьева Елена Васильевна, делопроизводитель, Охлопкова Зинаида Петровна,
заместитель начаJIьника УУо.
(фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии), должность руководителя, иliого должностного лица (должностных

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представи,геля индивидуtulьного



предпринимателя, уполномоченного пре,lставителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. В ходе проведения проверки по контролю соблюдения лицензионных
требованиЙ и условиЙ:

вьuIвлены нарушения обязательньrх требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

1.1. В нарушение части 4 статьи 9l Федера-гrьного закона коб образовании в
Российской Федерации> в приложении Jtrl к лицензии (серия ся Jt00l246,
регистрационный номер 84l), выданной Министерством образования Республики Саха
(Якутия) оТ |2.12.20llг. не указан аДРес места осуществления образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ: 678659, Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, с. Кыйы, ул.
сабарайкина, 35 (здание спортивного зала Тыарасинского наслега), где ведутся уроки по
физической культуры воспитанников Тыарасинкого СКШИ.

1.2. В нарушение части 1 статьи 102 ФедераJIьного закона <Об образовании в
Российской Федерации), подпунктов ((а,ж,з)) пункта б Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства рФ от
28.10.20l3 г. Jt 966 выявлено нарушение лицензионньж требований по адресам
ОСУЩеСТВления образовательноЙ деятельности; 678659, Республика Саха (Якутия),
Таттинский улус, с. Кыйы, ул. Сабарайкина, 35 (здание спортивного зала Тыарасинского
наслега) в части отсутствия свидетельства на наJIичие на праве собственности или ином
ЗаКОННОМ ОСНОВании зданиЙ, строениЙ, сооружениЙ, помещений и территорий (включая
ОбОРУлованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий,
Объекты физической культуры и спорта), необходимых для осуществления
ОбРазовательноЙ деятельности по заJIвленным к лицензированию образовательным
программам, санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
ПРаВИЛаМ помещениЙ, оборулованиЙ и иного имущества, необходимых для
ОСУЩеСТВЛения образовательноЙ деятельности и заключения о соответствии объекта
ЗаЩиТы обязательньrм требованиям пожарноЙ безопасности при осуществлении
ОбРаЗОвательноЙ деятельности, обеспечивающим жизнь и здоровье обучающихся,
работника образовательной организации, документы об аренде на безвозмездной основе
объекта для организации учебного процесса.

1.3. В нарушение части l статьи 102 ФедераJIьного закона кОб образовании в
Российской Федерации)), подпунктов (а,ж,з) пункта б Положения о лицензировании
образовательноЙ деятельности, утвержденное постановлением Правительства РФ от
28.10.2013 г. ]ф 966 вьuIвлено нарушение лицензионных требований по адресам
осуществления образовательной деятельности: 678659, 678659, Республика Саха (Якутия),
ТаттинскиЙ улус, с. Кыйы, ул. М. Н. Турнина, lб (злание начальной школы, мастерской,
ОСновноЙ школы) не переоформлены свидетельства на наличие на праве собственности
иЛи ином законном основании зданиЙ, строений, сооружений, помещений и территорий
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических
ЗанятиЙо объекты физическоЙ культуры и спорта), необходимых для осуществления
ОбразовательноЙ деятельности по заrIвленным к лицензированию образовательным
программам, санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
ПРаВИЛаМ помещениЙ, оборулованиЙ и иного имущества, необходимых для
ОСУЩеСтвления образовательноЙ деятельности и заключения о соответствии объекта
Защиты обязательным требованиям пожарноЙ безопасности при осуществлении
образовательной деятельности, обеспечивающим жизнь и здоровье обучающихся,
работника образовательной организации, документы об аренде на безвозмездной основе
объекта для организации учебного процесса.

2



Запись в Журнаrr учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля органами
муниципального внесена (заполняется при проведении й проверки):

(п ilроверяющего) (подпись 1,пол к)ридичсскоI,о
лица. инди предпринимателя, его

уполномоченного представителя )

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (налзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (полпись уполномоченного представителя юридического
лицц индивидумьного предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Приложения к акту:
- предписание по устранению нарушениЙ от 22.09.20|5 г. Jф02-15-271(л);
- объяснительная Полускина П. В. от 19.09.2015 г. директора МБОО Тыарасинская СОШ;
- копия устава МБОО Тыарасинская СОШ и распоряжение первого заместителя главы МР
(Таттинский улус) от 29.06.2015 г. Ns559-p (О переименовании,...);
- копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности серия СЯ Ns
001245 от l0.01.202| г. и приложение к нему;
- копия договора аренды спортивного зала от 1.09.20l4 г. (со сроком до 3l мая 20l7 г.);
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 24.01.2013 г. l4-AA
988880;
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 24,01.20lЗ г. l4-AA
98888 1;

- копия заключения о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной
безопасности от |4.04.20|5 г. Jф000091;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения ]фl4.01.01.000.M.0002'72.04.15 от
18.04,2015 г.;
- копия акта обследования Роспотребнадзора от 2.09.20l5 г. здания спортз€rла;
- копия акта обследования Госпожнадзора от 17.09.20l5 г. здания спортзаJIа;
- копия запроса Тыарасинской СОШ главе МО <Тыарасинский наслег)) от l .09.2015 г.;

- копия ответа на запрос Тыарасинской СОШ главы МО наслег);

Подписи лиц, проводивших проверку: А.н.в

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта
Полускин Петр Васильевич, директор МБОО

со всеми приложениями получил(а):
Тыарасинская СОШ

(фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии), должность руководителя, иного должностногО лиllа иJlИ

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаlьного предIlринимателя. его уIIолномоченного
прелставителя)

20 15

го ло,,IжностноI,о л иtlа

J

пометка об отказе ознакомления с актом

вшего проверку)


