МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(Минобразования Камчатского края)
ул. Советская, д. 35,
г. Петропавловск-Камчатский, 683000
Тел. +7 (4152) 42-18-11, факс (4152)41-21-54,
E-mail: obraz@kamgov.ru

Д/.М.ясло

№

ул. Кооперативная, д. 9,
с. Мильково, Мильковский
район, Камчатский край, 684300
Директору
МКУДО РДДТ
Супруновой Н.А.

На № ____________________о т __________________

Об исполнении предписания об
устранении нарушений законодательства
РФ в сфере образования

Уведомление
По результатам внепланового мероприятия, проведенного на основании
приказа Министерства образования Камчатского края от 17.02.2020 года№ 179,
с целью контроля исполнения Муниципальным казённым учреждением
дополнительного образования районным домом детского творчества ранее
выданного предписания об устранении выявленных нарушений № 52/Л-АЛ от
14.08.2019 года, фактов невыполнения предписания не выявлено.
Предписание № 52/Л-АЛ об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации, выданное Муниципальному казённому учреждению
дополнительного образования районному дому детского творчества, от
14.08.2019 года снято с контроля.
Направляем в Ваш адрес акт проведения внепланового мероприятия по
государственному контролю от 21.02.2020 года № 1/ВП-ИП-АЛ для
ознакомления.
Приложение: акт проведения внепланового мероприятия по государственному
контролю на 3 листах в 1 экз.

Министр

Анна Николаевна Лещенко +7 (4152) 42-10-76

А.Ю. Короткова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683000, г. Петропавловск - Камчатский, ул. Советская, д. 35
тел. (415-2) 42-18-11, 42-10-76, факс (415-2) 41-21-54,
электронный адрес obraz@kamgov.ru

г. Петропавловск-Камчатский

«21» февраля 2020 года

(место составления акта)

(дата составления акта)

10° °
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 1/ВП-ИП-АЛ
ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

По адресу/адресам 683000. г. Петропавловск-Камчатский. ул. Советская, 35
(место проведения проверки)

На основании: приказа от 17 февраля 2020 года № 179, изданного
Министерством образования Камчатского края______________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казённого учреждения дополнительного образования
районного дома детского творчества______________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«_» ______ с_ час.___ мин. д о ___ час._____мин. Продолжительность__________
«_» ______ с_ час.___ мин. д о ___ час._____мин. Продолжительность__________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществления деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня - с 20 февраля 2020 о 21
февраля 2020 года_________________________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования Камчатского края________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения /приказа о проведении проверки ознакомлен (ы)
(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки--------------------------------------------- ---------------------------------------------------(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:
Лещенко Анна Николаевна, консультант отдела надзора и контроля в сфере
образования Министерства образования Камчатского края___________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества
(последнее -при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов:____________ не выявлено.___________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):__________________________ не выявлено.____________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний):__________________ не выявлено.___________________
нарушений не выявлено: должностным лицом, уполномоченным на
проведение проверки, проведен анализ документов и сведений, представленных
для подтверждения исполнения предписания № 52/Л-АЛ на устранение
нарушений законодательства Российской Федерации в области образования,
выданного Министерством образования Камчатского края 14.08.2019 года.
В ходе проведения проверки факты невыполнения предписания
№ 52/Л-АЛ от 14.08.2019 года, выданного Министерством образования
Камчатского края Муниципальному казённому учреждению дополнительного
образования районному дому детского творчества, не выявлены.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

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

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:
1.
Копия приказа Министерства образования Камчатского края от 17.02.2020 года
№ 179 о проведении внеплановой проверки в отношении Муниципального казённого
учреждения дополнительного образования районного дома детского творчества.
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2.
Отчет Муниципального казённого учреждения дополнительного образования
районного дома детского творчества об исполнении предписания на устранение нарушений
законодательства РФ в области образования.

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
1- ^ ^ г - ^ - У г~

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

2020 .
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)
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