КЪЭБЭРДЕИ_БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ,
ЩIЭНЫГЪЭМРЭ ЩIАЛЭГЪУАЛЭМ Я IУЭХУХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ,
ИЛМУ ЭМ ЖЛШ ТЁЛIОНЮ ИШЛЕРИ ЖЛНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

кАБАрдино-БАлкАрской рвспуьлики
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Об утвержлении форм документов, регламентирующих проведеЕие
мероприятий по федера,,lьному государственному контролю (надзору)
в сфере образования и оформление их результатов при исполнении
полномочий Российской Фелерашии в сфере образования, переданных для
осуществления Министерству просвещения, науки и по делам молодежи
Кабарлино-Балкарской Республики

В связи с вступлением в силу с 1 июля 202l г. Федерального закона от
31 июля 2020 г. Л! 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и
муниципаJIьном контроле в Российской Федерации>, Положения о
федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования,

утвержденного постановлением Правительства Российской Фелерации от 25
июня 2021 г. ]\! 997, и на основании приказа Министерства экономического
развития Российской Федерации от 31 марта 2021 r. ЛЬ 151 <О типовых
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом>

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемые формы:
решения о проведении документарной проверки (приложение 1);
решения о проведении выездной проверки (приложение 2);
акта докуI\,Iентарной проверки (приложение 3);
акта выездной проверки (приложение 4);
экспертного заключениrI (приложение 5);
цредписания об устранении выявленных нарушениЙ (приложение 6);
предостереженшI о недопустимости нарушения обязательных
требований (приложение 7);
журнала регистрации решений о проведении проверок (приложение 8).
1.

2

2. Отделу по надзору и контролю за исполнением законодательства в
сфере образования (Лукова А.А.):
применять утвержденные формы с момента издания настоящего
приказа;
осуществлять регистрацию решений о проведении проверок.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования,
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 13 января
20117 г. Ns 12 (Об утверждении форм документов, регламентирующих
проведение мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере

образования и оформление их результатов при исполнении полномочий

Российской Федерации в

сфере образования, переданЕых дJuI
осуществлениlI Министерству образования, науки и по делам молодежи

Кабардино-Бмкарской Республики>.

за

исполнением настоящего приказа возложить на
начаJIьника управления по надзору и контролю в сфере образования
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Ресrryблики Жарикову Е.В.
4,

Контроль

Минис,rр

Лукова Анх(елика Алексztя.atровна,
fiач&пьllик отдсла по Iiадзору и контролю
за исполнением законодательства в сфере образоваtия,
42-54-44, e-mail :mоп-паdzоrГ@mаil-ru

А.Езаов

Приложение 1
к приказу Минпросвешения КБР
от

ц /5

,, aь

202l

г.

лъ ),х

l rбч

ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ФЕдЕрАльному госудАрствЕ}tном контролю (нАдзору)
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НЛУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РВСПУЬЛИКИ
360000, г. На_rьчих, ул, Кешокова, д 4З, тел,i 42-04-1], факс: 42-1З47, e-mail] minoЫsc@kbr,ru
Л9 0404200lИ0 в УФК по КБР, р/сч, 40l0l 8l01000000l00l 7, ИНН 07l l033902

ОКПО 000Е6029, ОГРН l020700759200 Лсч,

Размещение сведеЕий о выездной [роверке в едином реестре контрольшх (надзорных) мероприятий:

20

м

г

()щетныfi номер из ЕРКНМ)

(дата размещсния)

(QR-код)

С органами прокl,раDФы согласовано (не согласовано)

(реквизrгы докумеfiта)

PemclIrre о провс.lенип JoK},}teHTapпoii Ilроверкп

от(

)

20_

г.,

_

час

мин., N9

(место привяrия рсшения)

l. Решение принято

(указываgtся наименованис должноfiи, фамилия, имя, отчество (при н&,iичии) руководt геля (заместите,,iл руководrтtлr)
кокгрольЕого (надзорного) оргаяа или иного должностного лrща коrтгрольного (надзорного) opftrн4 )mолномоченною в соответствии
с положением о sиде юсударствснноm конIроjIя (надзора), попожением о лицеrвировании sида деfiельносги (дмее - поло)l(ение о
вйде коrfфоля) на лриttгше решениИ о лроведении коrtФольных (на.форных) мероприятйй)

2. Решенис принято IIа основании

(Указываетс' пунm чаФи l или часгь 3 статъи 57 Фолерального закона (О государствевном
в РоссиЙскоЙ Федераrrял))

кокФоле

ко!ггроле (на,щоре) и муниlцпаJlьном

ll связи с

(указываются:

l) дlя rryнкга l часrи l сгаьи 57 Федера-qьяого закона (О государсгвенвом коЕrроле (надзоре) и мrllиllипlцьном кокгроле в
Россиilской Федерации):
!,l) сведеIдrя о лричинеяlfi вреда (уцерба) охрaчrlемым за!оном ценностям (псmчник сведений. изложенис сведениЛ, охр ]я€мыс
законом ценностя);
l,2) сведения об угрозе причияения вреда (},iцерба) охраяяемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведовийt
обосновлtие н&,rичйя уФозы причинения sреда (}тtерба), охраняемые закоЕом ценности);
1,3) сооfsетсгвие объекга коrrтроля парllмстрам, Jпвержденным инд{каторами ряска нФ}шсния обяз8Iельяых Фсбоваllий, rlли
отклоЕонио объ€кпt коmродt от тiких парамсФов (источник сведеtшй, излФксяие сведеяий, ссылка на }пвержденные иtдикаторы
рвска вар}.шсюя обязательных требоваяиl!);
(при lвrrоженяи источникоа сведеняЛ персон&!ьныс дмные грацдая, напраsившю( обращенм (заявления) в коrгФольный
(надзорный) орган, не приводягся);

2) &1я rryнlта 2 части l стfiъи 57 Фелермьного закояа (О государственном контоле (надзоре) и муншцпальном контроле в
Российскоfi ФедерациlD):
ссылка на }твсрждеяный ежегодlый плм лроведеяия пllмовых коmрольных (надзорньж) меропрлlягий, содержащяеся в нем
сведения о доц/мектарноп проверке;
3) дл.я п}нкта 3 части l Фатъи 57 Федерапьного зzкопа <О государстsенном коl.гроле (надзоре) и муниципальпом ковтоле в
Российской ФедераLци)i
3,1) ссылка яа пор}л]ение Президеrfiа Российýкой Федераций о пIюведе ии lФнтрольных (падзорньD() мероприятий, прихаз
(распоряжение) коrтфольноrо (надзорного) органа об организации выполнения поруtения Президеmа РоссийскоЯ Федерадrи (пр'

нмичии):

3.2) ссылка на пор}чение Председателя Правrfrельсгва Российской Федерации о проведении коrIrрольных (ладзорных)
мероприятий, пряказ (раслоряrrение) коlпрольного (надзорного) оргsяа об орг rлзацяи выполllенйrl лорученtt Председат€м

ПраsнтельсIва Россиfi ской (fuдерации (при на,lлчия);
J ,]) ссьUIка на поручение Заместителя Председаеля Правmельства Российской Федераrли о проаедении коl]трольных (надзорных)
мероприятийв отношснии конкретньп контролируемых лиц! приr\аз Фаслоряrкевие) коmрольвого (надзорною) орлана об оргмиздци
выполнеIlия поргlениr Заместите,Iя Прсдседателя Правительства Российсхой Федерация (при нмичии);

4) дlя lry-'rlK-Ta 4 части l сmтьи 57 Федера-.1ьного закона (О государстsеняом кошроле (надоре) и муншцпальном ко}lФоле в
Россиllсхой aD€дераIrии):
ссылм на требов,rние прокурора о проведении докумеЕпrрной проаерки в ра]чках яадзора за ислолfiенrlем захонов,
соблюдеяием лрав и саобод человека и Фаждаяина ло лоступившим з оргаяы проýФат}ты материмам и обращенЕrм;
5) д|я лунк-та 5 части
Российской Федерации):

l

статьи 57 Федермьного закона (О государственном контроле (надоре) и муницлпальном коЕФоле в

ссылм на решение кокгроJБяого (над!орною) оргаяа об устраliевии выявл€нных
наступление срока его исполнеtil{я;
6) дqя п}якrа б части
Российской Ф€дорации)):

на

! сmтьи 57 Федсральноm зiцона (О государствснном коrrФопс (надзорс) и м)дtиципlrльном коыФоле

ссылкана}твержденную пролрамму проsерок
проверки),

пФуденrй обrзательttых требованиfi, ссылм

и

}казмное

в ней событие, яаступлецие котороrо влечет пров€дение

в

докумеlпарной

7) дпя часrи З gгатьи 57 Федерапьного закоЕа (О государФsенном коктроле (надзоре) и м}ъиципальном кокгроле в Россиfiскоfi
Федерацяи):
лосr},пи-вшая от коятролируемоrо лица информаrщя об усФмении нарушений обязательвых требовавriй, выявленных в рамкм
процедур периодлчсского подтверrrдеl!ия соответствиJI (компегекгноФи), осуществляемых в pllмKax разрешптель}tых режимов,
преryсматриваюlIцх бессрочяый характср действия соответствующих разрешении

3. .Щокрлентарнtц проверка проводится в pzlмKarx

(наименоsд{ие вида государственного коlпроjlя (надrора) в соотвgгсгвrи с единым реестром видов федералъного государственного
кокгрол-' (tядюра), регrонмьноm государственного кокIроля (flадзора)

4. !ля проведения документарной проверки уполномочены
1) ...

2

(указываю'iся фамилии, именц о]чсства (при н&llичии)) должности уполltомоченвого (уполиомоченньж)
докумснтарноil проверки)

нs

проведение

5. К проведению докр{ентарной проверки привлекается (привлекаются):
эксперты (экспертные организации):
1) ...

(указываются фамшии, именц отчсства (при на,'rичии). до,lжности экслертов, с }хазмием сведений о стаryс€ эксперта в реестре
эхспертов кокгрольного (надзорного) орпиа иrи наяменоваяие экспертной оргаяизлци, с }т }авием peкBrfjmoв свlцетельства об
аккредитации и наименования оргаяа об аккредттаllлц выд:вшего свидетельство об аккредt{гации),

6. .ЩокументарншI проверка проводится в

в

отношении

(указывается объскг конто..lя в соответствии с лоложеrr!ем о вrце коrФом):
l) деггельяость. действия (бездейстsис) Фаждан и оргаяиздlий, в рамка,\ которых доJDкны соблюдаться обязатсльные тебоваlt}и,
том чисjlе предъявляемые к грахдаrам и оргализаllиям, осуществ-шrющим деятельность, дейgгви, (бездейсгвие);
2) результаты дсяrельностя фах!цфi и орпrнизаrцjй, в том числе проryкция (товары), работы 1.1 услуги, к которым предъявJIяются

обязательные тебования;
3) здания, помещения, соор}хения, линеllные объеrгы, терршгории,

вкпючм водные, земельные { лесные }дастки, оборулование,
уgгройсгs4 предмfiы. материаJtы, транспортные средства, компонеllты лриродной сре.щl, природные и природло-&rтропогtнныс

объекгы, другие объекrы, коюрыми Фаждzчlе и орmшвации sладеют и (tfiи) пользуются, комfiонекrы природяой среды, лриродвые
и природяо-лтгропогенвые объекш, не находrшIиеся во влацении (и) или пользоаании Фа)кдая яли орглlязациfi, к которым
предъявляются обязательные тебовдrия (прои]водсrвенrlые объекгы)

7. ЩокlментарнаJI проверка проводится по адресу (местоположению):
(указываlотся адрес (местоположение) места осуцссrвленlо кокц)олируемым лицом деятельности или адрес (ме9гоположение)

на,aождеяия иных объеtтов контролr. в отношениIt которьж проводrlrcя док}+lеllтарная

8. Контролируемое лицо (контролируемые

првсрка)

пrца)

(ука-]ываются фамилия, ,tмя, отчесrво (при наIичяи) IрФtцанина tши нмменоамие орrаlизации, их индивидуаJIьные номера
н&!оголлательщик4 адрес оргмизациц (ее филимов, предстааительств, обособленных сrрукr}?ных подразделений), oTBeTcTBeHHbD( за
соотвgгствие обrзательным требовавиям объекIа KoKIpoJUl, s отttошении которого проаодится докумеlпарнм проверка)

9. При проведении документарной проверки совершаются след).юпше контольЕые

(надзорные) действия:
1) ...

(указываlотся коlпрольные (надзорllые) действия:

l)

поrryчевие письменньп объяснений;

2)

исr?ебоваяие докумеlтrов;

J) экслсртиза),

l

0. Предметом докрлентарной проверки явJuIется:

l)

(ука]ываlотся соблюдевие обязательпых тебоваяий/соблюдеllие тебованиflt/ rlслолнепие решевий:
l) ссылки на нормативные пр,вовые акты и их сФукryрпые единицы, содержачtие обязательные тебоваlия, соблюдение которых
является предметом документарной проверки;
2) ссылки яа разрешt{тслъные докумеIlты л содерждлиеся s них требоваяия, соблюдение Феализащц) которых являстся пред\rетом
докумеrrгарной проверхи]
З) ссылки на доryмеmы! исполнение которьtх являfiся веобходнмым в соответствии с законодЕrельством Российской С|сдсрФrхя,
я содержлrцеся в них требов {Iи, соблюдеriие которых явJUtется лредмсrом докумеtIгарной проверки;
4) ссылки на раfiее прияJгтые по р€:]ультатам коr{rрольньж (яадзорньй) мероприятиfi решения, исполневие которых являстся
предмстом документарной прозерки),

l l. При проведении документарной проверки примеЕяются следующие проверочные
листы

l)...

(указыsаются проверочЕые

лиfiы, их gФукг}рные единицы (если лроверочный лист лриме}ýется не в полном объеме),
л бо указывается] что лроверочные лисrы нс применяются)

реквизштtlми актоs, их }тверждающrтх,

с

l2. !окументарная проверка проводится в следующие сроки:
)
г.,
час. _
мин
сроком на

_

рабочих дlrей.

(указываIотся дата и время (при нообходимости ука]ываеIсл часовой пояс) начала док}ryошmрной проверки, до наступлеяпr
которых проверка не можgг быть начатаr а Tarсl(e срок провсдсния докумеmарной проверкя. Непосредствеяflо€ взапмодействие с
кокФолируемым лицом при проведении докумеrfгарной проверки ве пл&rируегся).

l3. В

целях проведения док)ъ{ентарной проверки контролируемому лицу
(контролируемым лицам) необходимо представить след}.ющие документы:
l)

(указываrотся кокфолируемые лица (гражданин. организация) и перечень дохумеrттов, предсIiisление которых необходямо дIя
проведения документарноi1 проверки)

l4. Указание иньпк сведений

..,

(указываются ияые сведения, предусмотенные положением о виле коrпро:rя),

(должность, фамшия, иници&rы

(Ф

руководит]еля, заместитеJlя руководителя

органа государственного кокФоля (надзора),
иного доJDкностного лицц прймвшело
решение о проведении докумеlпарной
проверкя)

(фамилия,

имя, отчество (при наличии),

долкносгь

руковод!frеля, иного доJDкностного лиrц или уполномоченноfо

представптеJul юридического jlица.

иttдивидуаlьною

предприяиматсjlя, сго упоJяомоченного предстiвfiтс jlя

4

и,о.)

(подлись)

Отметка о направлении решеЕия в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через личньй кабинет на специализировzrнном электонном портале:

(опособ налравлýнхя решения)

(e-пail. укаtание на спсци&lизироsмный

(дата и время)

(Ф И.О, lица, паправпвшсго реrвение)

(подпиоь)

электронпыil порта1)

Отметка о lIаправлении решения почтовьIм отправлением:
(номер отправления)

(дата отправления)

С решением о проведении выездной проверки ознакомлеfi(а)

(фамиj]ия, имя, отчсство (при нfuIичии), лолжлость руководителя, иноm должllостноm лица или улолномоченного
предстiвитеJUr юридичсского лицц индивидуапьною прсдприниматеJUI, еfо уполномоченного представrгеля)

((

?,0

))

(подпись)

г

(дата)

мин

ч
(время)

Отметка об отказе в ознакомлении контоJlируемьD( лиц или их представителей с
решением о проведении выездной проверки:
((

(Ф,И,О, уполномочеппого на
прозерlq, сосrавившего решеIlие)

20

))

(подпись уполяомоченного
на лроlерlry, сосг2вившего

(дата)

решенл€)

ч
(время)

5

миII

I,
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ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

кАБАрдино-БАлкАрской рвспуьлики

оюlо

З60000, г, Нальчик, ул, Кешокова, д,43, тел.: 42-04-1З, факс: 42_1347, c-mail: miпоЬБс@kЬr,rч
00086029, оГРн 1020700759200 Л/сч, лr9 0404200l440 в УФк ло кБР, р/сч, 40l0l8l01000000100l7, инн 07l103з902

Размещение сведений о выездной проверке в едином рсестре контрольньrх (налзорных) мероприятий:

20

(

г.

N9
(учегный номер из ЕРКНМ)

(дата размещения)

(QR-код)

С органамц прок]Фац4эы согласовано (не согласовано):

(рсквизmы докуl,енrа)

Решение о проведении (плановой/внеплановой)

от(

)

20

г

час

выездной проверки
мин., ЛЬ

(мссто лриIlятtи решения)

1.

Решение приIuIто

(указываеrся наим€нование должности, фамипия, ямя. отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководлеля)
кокrрольного (яадзоряого) оргаяа Е,rи иного допжностного лица коlIгрольного (надзорtlого) оргмц уполномочеllllого в соотвgrсгвии
с положением о виде государfiвсвного Kollтpo,'rя (надзора), положением о лицснзироваяия вида деятельноýти (далее _ положение о
виде коrФоля) ria прин.mие решеflий о проведеяяи коtlгрольвьй (наЕорньгх) мероприятий)

2. Решение принято на основании

(указывается пуIlкf части I или часть З Фаtьи 57 ФедершIьного закона(О государственном контроле (надзоре) и муниципаJъном
в РоссиЙскоЙ Федерации))

коllтоле

в связи с

(указываюrся:
l) д'Iя пункга l часrи
Российской (Dедер&rя!>:

l

сгатъи 57 (Dсдерального закона (О государФвсвном коtпролс (надзоре) и мунлципiшьяом кокгроле в

1.1) сведения о лричиневии вреда (ущерба) охраяяемым захоном цен!оqтям (исгочI1ик сведеяяй, иUtожевtaе сведеяиИ,
охрмяемые законом ценности);
1,2) сведения об уrрозе причияения вреда (упlерба) охраrиемым законом цеllllостям (йсточник сведений, изложсllие сведений,
обоснование наличи, уФозы лрrчипения sреда (ущерба), охраняемые зaконом ценности);
l.З) соФгвgгствие объекта KoKIpoJL параметрам, ]пверr(денным шIд],tкаторами риска нарушеяия обязатеJьньrх требоваяий, и,тl
отклоЕ€нис объекта ко!проJlя от TaKto( парilмеФов (исгочнйк сведениЙ, rзложение сведенпЙ, ссылка вa угвержденные индикmоры
риска нФудеIrия обязательных тебованиЯ);
(при иlложснии исючников сведений персональяые данные граrrдзн, налравивlrrих обращения (заявления) в коtIФолъный
(надзорвый) орган, не приводятся);

2) для пунl(га 2 часrи l Фатьи 5? Фелерального закона (О госудФственном коlrтроле (надзоре) и м}ъиципальном коtгроле в
Российской Федерации)]
ссылка на }пвержденный ежегодныЯ плаI! проведсния плановых коЕтрольвых (надзорных) меропрrlятиЙ, содержациеся в нем
сведениrl о выездяой проверке;
3) шя пункrа 3 часrи l сrагьи 57 Фелсрального закона (О государflвенном кокгроле (надзоре) и м)лиrцлальном t(окгролс в
Российской ФедсрацииDI
3,1) ссылка на поручение Президсята Россййской Федера!ци о проведении конгрольных (надзорных) мероприятий, лрикrз
(распоряжение) коrfфольноrо (надорного) органа об организации sыполнения поручевия Президента Российскоil Федеращи (при
наличии);
].2) ссылка па поруrение Председателя ПраsиIеrьсгва РоссIdской (Ьдерацкl о проведевии конц,олышх (вадзорных)
меролрялтиЙ, приказ Фаспоря)кеrrяе) коlfгро,Tьноло (на,lзор!оaо) оргма об орг?шизФrии выполнения пор}лlения ПредседатýjIя
Праsительствs Росси йскоfi Федераrци (пря яапичии):

].3) ссы,,lка на поручение ЗамеФгrел, Прелседmеля Правительgгва Российской Федераlцlи о проаедении коmрольных

(надзорных) мероприятий в отношении конкретньж коI{гролируемьж лиц прrказ (распоряжение) коtлролъного (надзоряоrо) opfiмa
об организаrци вылолllения пор}чения Заместите.пя Председателя ПравиIельства Российской Федерации (при наличи );
4) д'rя rrункга 4 qасти
Российской Федерацяи):

l

сгаrьи 57 Фсдермьного захона кО государственном коtfФоле (надзоре) и м}яиtцлаJъном кокгроле в

ссылм на тебовмие прок}рора о лроведении выездноЙ проверки в рам|(ах надзора за исполвением змовов, соблюдеяием
прав и сsобод человека и Фаждzlнина ло лоступившипr в оргsпы проýФатлы йsтеримам и обращениям;
5) дш пункга 5 части l gгатьи 57 Фслсрttльною закона (о государственвом контоле (надзоре) и мувиLцпмьном коtlФоле в
Российской Федерацииr:
ссылка на решение контольного (на,пзор|lого) оргава об устанения выяsлеввых нФушений обязат€льных требоваяиfi, ссылка
на наступлепие срока сго испоJlнения;
6) &1я лункm б чаgги l gгtrьи 57 Федерального заriона (О государственIlом l(оllФоле (надзорс) и муниtцлп&lьном кокIроле в
Российской Федерации):
ссылка на )пвержденную проФамму проверок и указаниое в ней собь,тие, настумение кOторого влечет проведсвие выездвой
проверки).
7) для часги 3 fiатья 57 Федерального закона (О государсrвенном кокrроле (надзоре) Е муницяпzrльном ковтроле в Российской
Федерации):
лоступившая от коrtтолируемого лица иltформа]ия об уfiраIlении нФуше иfi обязательньrх тебоsаний, выявленвых в рамкм

процедур периодического подгверждени, соотвотgвия (компgгентносrи), осуществляемых в рамкlц рлрешуrrельных ре)кимов,
предусмативающих бессрочный харакгер дсйФвия соотsстствующих разрешений

3. Вьтездная проверка проводится в рамках

(наименование

вида

государствсплого

контоля

(надзора)

в

соответствии

с

единым

государствеlвого коrrгроля (надзора), регйондlьного государствснного конФоля (надзора)

4.

lrrя проведения выездной проверки уполЕомочены:

1)...

2

реестром

видов

федеральяоfо

(}казыsаются фамилии, именq отч9ства (при наJIичии), должности уполномочеввого
проверки)

(улолномоченных)

на проведение

sыездlой

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаlотся):
эксперты (экспертIrые организации):

l)...

(указыва!отся фамилии, имепа. отчества (лри на,lичии), лолжllости экспертов, с указаtrием сведений о стsryсе эксперта в реестре
экспертов коtlтрольноло (вадзорttого) оргала или наименоаание экспертноil оргдiизаций, с укi!змием реквязитов свидетельства об
аккредfiации и llаименования оргдrа об аккредитации, выдаашсго саидетелъство об аккредtлтдщи).

6. Выездная проверка проводится в отношении:

(указывается объекг коЕгроля а соответствии с положением о вrце ко1lФо,1я):
l) деятельноФь, действия (бездеirствие) фаждаl и оргlшизаций, в рамка,х кOторых долr(ны соблюдаться обязательные
тебоваtIия, в том числе предъявляемые к граждtlнlшt я орlанизацлям, осущесrвляющим деятельность, дейсrви, (бездейсrвие);
2) результаты деятельности rраJкдац я оргirнизаций, в том числе прод}шця (товары), работы и услуги, к которь!м предьявляlотся
обязmсльные тебоваяия;
З) зд&lия, помещения, соор)rкениr. линейные объектъl, территории, вIG!ючл волные, земельные и лесные участtи, оборудоваяие,
усr?ойсrвц лредмfiы, матrерWrлы, тllнспортные средства, компоfiенты природrой Феды, природные и природяо_,шrропогенпые
объекьl, дrугие объекты, которыми граждме и орmн!ваrци владеют и (или) пользуотсr, компонеr{rы природяоf, среды, природlые
н природяо-а тропог€нные объеrгы, ве яaцодrlщиеся во владеяии (и) или пользоваяии ФФкдiш или организациИ, к коmрым
лредъявляютс' обязательные трсбоsания (лроизводсшенные объекгы)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

(указываются адрес (месюлоложение) месlа осуществлеllиJl t(оЕrролируемым лицом деятсльносги иля адрес (местоположение)
в отвошении коюрых проводится выýздная проверка)

нмоr(дсния иных объектоs коrfц,оля.

8. КоIлтролируемое JlиIlо (контролируемые лица):

(указываются фмилия, имя, отчестао (при Еfu,lичии) граr.ца}rина Lltи llмменовмие оргмизаIlп4 ro( индиsидуФьные номера
на]rогоплатсльщик4 ад)ес орrаяизацrrи (ее филиалов, прсдставLrтсльств, обособленных сФукг}?tlых подразделеrиИ), отаетственных
за соотвfiствие обязатеJьным тебова}lиrм объекта коЕтроля, s отношеняи коmрого прово'Ilится выездная проsерка)

9. При

проведении выездной проверки совершttются след},1ощие коЕтродьные

(надзорные) действия:
1) ...

(указываются контольные (надзорные) дейсгвия:
докумснтов; 5) ]кспертиза

10.

l)

l) осмотi 2) опрос; 3) полrlение письменных объяснениfii 4) исrребоваfiие

Предметом выездной проверки является:

(указываются] (соблюдсние обязательных тебоsалий/соблюлсние требовшlяйrсполнение рсшений):
l) ссылки на норматIlвные правовые акты и их сгрукrурные единлцы, содеркащие обязательные требоsаяllя, соблюдение
которых явлrется предмgгом высздцой проверки;

2) ссылки на разрешительные документы и содержlшlиеся в них цебования, соблюдение (ремизация) которых яв]Iяется
предмсrом выездной проверки;
3) ссылки яа док-r,мснты, исполнение которых является нсобхо,lимым в соответстаии с законодательством Российской
(Dедераrци, и содержащиеся в них
тебованtи, соблюдевис которых явJlяется лредметом выездfiой проверки;
4) ссылки на рмее привятые по рqlультаfам коrФольных (вадзорньrх) мероприяг й решевия, ислоляение коIорых явrtяется
лредмgгом выездlой проверки),
1 1.

При проведении выездной проверки применяются следуюцие проверочные листы:
з

1)

(указыВаются проверочные листы, их структурные сдиницы (если провсрочпый лист примеIшсIся нс в полllом объсме), с

реквизI{тами актов. их уlверждающих, либо указывается, что проверочные листы не лрименяются)

12. Выездная проверка проводится в след}тощие

с(

по(

)

г.,

сроки
час. _
мин.
час
миЕ.

_

Г,,

))

(указываются дата и время (при необходимости указывается Titloke часовой пояс) начала выездной проверки. ранее наступления
которых проверка не может быть начата, а Taloкe дата и время (при необходимосги указывается таюIФ чаOовоп пояс), до наступления
которьж выездн^я проверка должна быть закончена, если не будет прияято решенис о приостановлении tlроведения выездной
проверки)

-

Срок непосредственЕого взммодействия с конlролируемым JIицом cocTaBJuIeT Ее
более:
... (часы,

минугы)

(указывается срок (часы, миlо|ты), в прелела\ которого осуществляется нспосредственное взммодействие с коIIФолируемым
лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым
лицам) необходимо представить следутощие док}ъ,tенты:
1)

(}тазы3аются коllФолируемые лща (гра)кданин, оргдrизаlяя) и перечень докумеr{тов, представлсние которых веобходимо
лроведения высздной провсркr)

I4. Указание иньrх сведений

..,

(указываются иные сведенrrя, лредусмотренные положением о виде коtfФоля)

(Ф,и.о,)

(должность, фамилия, иницимы
руководитслr, заместителя руковод,пел,
орrана юсударствеl lного контоля (падора),
иного должностнOго лицц прияявшего
решеняе о проведении выездной проверки)

имя, oтrecrBo (при наличии), должностъ
руководlте,,lя, иного доJDкностнOго лица или уполномоче ного
лредставrтеля юрrцического
индивидуztльного
предtринимателя. еrо уполномоченного лредfiааителя
(фами,,ltlя,

лица

4

(лодпись)

дlя

Отметка о направлении решения в электронном виде (алрес электронной почты), в том
числе через личньй кабинет на специализированном электронном портале:

(способ наIlраsления решеllпя)

(дата и время)

(Ф,И,О, лицц направившего решение)

(подппсь)

Отметка о IIаправпении решения почтовым отправлением:
(Iloilep оlхравхсlll,я)

(дата отправления)

С решением о проведении выездной проверки ознакомлен(а):

(фамилtlя, имя, отчество (при наIичии), должность руководителя, иного должностRого лица или улолномоченноло
предстtlsите,тlя юридическоrо лицц индивидумьною предIриниматеJtя, его уполIlомоченного предФавrrеrи)

((

20

))

(подлись)

г

(дата)

ч.

_

мин

(времr)

Отметка об отказе в ознirкомлении контролируемьIх лиц или их представителей с
решением о проведении выездной проверки:
((

(Ф.И,О. уполllомочевного на
проверку, соfi авившею решенис)

20

))

(поллись уполномоченноrо
на лроверку, составившсго

(дата)

рсшение)

мин.

ч.
(время)

-

5

-

г

Приложение 3
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Мпнистерство просвещения, науки и по делам молодежи
Кабарлино-Балкарской Республики
Управление по падзору п контролю в сфере образования
(

)

(меfi о составления акга)

20

г

(дата сосmвлевtп ахта)

ч.

\1ин,

(время составления аrга)

AK,t,

'1окументарной проверки

(ttлановой/внеплановой)

1.

.Щокlментарнru проверка проведена в соответствии с решением

..

(указывается ссылка нарешение уполномоченного должноglного лица кошгрольяого (надзорною) органа о проведении докумонгарной
проверки, учетlшй номср докуменгарной проверки в елином реестре контольнь'х (яадзорньж) мероприягий),

2.

loKpleHTapHM проверка проведена

(вахм€новаяие аrца государfiвенною
кошФоля (нацзора)

в

рамках

кокФоля 0lад]ора) в соотвgгсrвии с едяным рсестром видов фдерального mсудариъенноп,

з ,Щокументарнм проверка проведена:
1

(УказывФотся фамилии, имепа, от.rестsа (при IIаJrичии), уполяомоченного (уполllомоченных) на проведение докумеItтарной лроверки

К проведению документарной проверки бы,rи привлечены
эксперты (экспертные организации):
4.

1)

(УкаЗываются фамилия, имена, отчества (лри непичии) должности экспертов, с ухазанисм сведений о стаryсе ]ксперта в
реестре
экспертоа кокгрольного (надзорного) оргапа или иаимеловмие экслертпой организлlии, с указанием реквизитов свидетелъства об
аккредитаtlии и наимеIlовация оргФlа ло акl9ели,rации, выдавшего сsидgtельство об аккредитации)

5. ,Щокументарная проверка проведена в отношении:
(указывасгся объекг ко}про]UI, в отношепии коюрого проsедена докумеmарная проsерка),

6. !окументарн€lя

проверка была проведена по адресу (местоположению)

(указываотся адреса (местололожение) мсста осуществления коtпрлируемым лицом дсятельности tl'llи места нахоr(дения иных
объектоs ко}ггролr, в отlIошении которых была провслсяа докумеIттарная проsерка)

7. Контролируемые лица:
(rхазываlотся фамилиr, имя, отчество 0lри лLlrичии) Фаждаина или наимено!мие орmлязации,

их индиsllд/мьные

номера

яalлогоплательlцика' адрес организацrи (ее филимов, предстаsительflв, обособленliых стукryрных подразделений), mветственяых за
СоотвсIствис обязательным требованиям объекта контроля, в отпошении коюроло проведеI{а докумекгарнiц проверка)

8. .Щокументарнчш проверка проведена в следующие сроки:
))
Г,,
час.
мин.

_

с((

по(

_
г.-

))

_

час

мин.

(указываются 1Цта и время факrического начала докумеrггархой проверки,
докрlеlfiарной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

а

Taloкe дага r{ sремя фаrгического окон.Iавия

в срок проведения документарной проверки IIе вкJ]ючены:

1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить
необходимые дJIя рассмотрения в ходе документарноЙ проверки документы до момента
представления указанньж в требовании докр{ентов, который состЕlвиJl:
г., _
час
}Iин.
по(
)
г.,
час. _
мин.
2) период с момента направления контроJIируемому лицу информации о

вьuIвлении

ошибок и (или) противоречиЙ в представленньtх контролируемым пицом документirх либо о
несоответствии сведений, содержащихся в этих док),ментах, сведеЕиям, содержащимся в
имеющихся у контрольного (надзорного) органа док}ментах и (или) полу{енным при
осуществлении государственного KoETpoJUI (надзора), и требования представить
Ееобходимые пояснения в письмецЕоЙ форме до момента представления }казанньtх
пояснений в концrольный (надзорньй) орган:
с (_)
мин,
_ г., _ час

по( )

г.,

_

час

N{ин.

(указывак)тся даты начала и окоtlчмия периодов, не вкJIючаемых в срок докумеllгаряой проsерки)

проведение

с(
по

)

док}ментарвой

проверки

г

((_) _

г,,

приостаIIавJIивалось

час
час

_

в связи с

.

мин.
мин.

(указывается основмие дIrI лриостаповлениrI проведеlrия дохумеmарной проверки, дата
окончания срока приостмовления проволени, долlменгарной прозерки)

и время нача!а, а таюIrе даrа и время

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
... фабочие дни, часы, минlты)
в предел&\ коюрою осуществ]rяJIось вепосредсвенное взsлмодойсгвие с
лrца)

(указываегс' срок (рабочие дки, часы, мин},ть!),

коI{rролируемым лицом ло ивицtлативе коtпролЕруемого

9. При

проведении документарной проверки совершены следующие контрольные

(падзорные) действия:

l),..

(указываегся первос факгически сов€ршеяное

исгребоsаиrе доt(умеI'тов; 3) экспсртиза)

в следующие сроки

с (_)
по ((
))
по MecTv

_
_

конгрольв(lе (вадзорное) дсйсгвяеj

_
г.,

г.,

l)

час. _
мин.
час. _мин

(}казываются дmы и места факгячески совершешlых коrгрольпых (н4дзоряьж) деfiсгвиfi);

по результата}{ которого составлен:

получевие ппсьменньж обьясясюnh; 2)

указывiiются дfiы сост€влсния и рекаизmы протоколов и иных доýмеЕтов (письменные объясвения, экспертнос закJ]ючсние),
состlвленных по результmам проведенltя коЕтрольяых (надзорвfiх) деЙgгвиЙ, и прилагаемых к srry) прилагаемых к акry)

2),
(указываются анfu,Iогичные сведенпя по второму и иным контольнъiм (надзорным) действиrм)

l0. При проведении док}ъ,tентарной проверки проверочные листы не примoняJIись.
l l. При проведении документарной проверки были рассмотены следующие докуý{енты и
сведения:
(Указыsаются рассмотреяные прв проведении докумеI{гарной проверки докумеlIты и сведеllllr, в тоrl числе: l) находившиеся s
раслоряженяи кокгрольного (надзорIrоrо) органа): 2) предстirвл€нныс коrfтюлируемым лицом; З) получеЕные лосредством
межведомственного взалмодейgгвия, 4) иные (указатъ источЕик).

l2, По результатarм документарной проверки установлено:
(указываются выводы по результатам проведе!ия документарной проsерки|

l)

вывод об (rtсtтствии парушений обrзатсльных тебоsаний,

о

соблюдснии (реализации) требоваяий, содержапllr(ся

в

разрешrrгельяых док}а{еЕтм, о соблюдении требоsалий документов, исполвение которых явлrется обязательным в соотаgIgтвии с
законодательством Российской ФедераIии. об исполнении pltнee лринятого решени, контольного (надзорного) органц явJlяющихся
пре/Wgтом докумевтарной проверки;
2) вывод о выявлснии нарушений обязательных тебованяй (с указанием обвmельноло тсбованли, норматиsного прtвового акm и
его струlсг}рной единицы, которым усllпlовлено нарушенное обязательное требоваrие, сведений, являющжся доказательствам'
варушения обязательного требоваIrия), о несоблюдевиц (неремваrии) тебовмий, содержащихся в разр€шятельIБж докуvеrIгах, с
указмием реквизштов рilзреш}ттельных докумс}поs, о яесоблюдении требовашd докумеmов, испол!{ение которьrх являсгся обязательным
а соответствии с зalхонодЕгельgгвом Российскоfi Федерации, о неисполнении ралее принлтого решенrл ковтрольноm (на.шорною) органа.
являюцихся предrtlетом докумеrarарной проасрки:
з) сведения о факге уgФанения нарушеllиf,. указмных s rryнкrc 2, если наруденtrя усrралсны до окончания проведен}и коrтrрольного
надзорного (мероприяшя)

13.

К настоящему акту прилагаются:

l)...

(указываются лротокОлы и иные докумеЕтЫ (протокол осмOгрц протокол опрос4 письменные объяснения, экспертно€

состlшленные

зал,точ€яие),

по результатitм проведсния коtпрольных (ваlзорньD() действий (даты их составления и реквизrгь0, залолЕеяные
лисrы (в случае их применения), а тыоке док}а{енты и иные мат€риалы, являющиеся доказdтеJБсIвами нарушения

проаерочные
обязательпых требоваяий),

Подписи :плц, уполномоченньrх на проведение проверки:
1)
на проверку)

(Ф,и,о )

(подлись)

(доrDкяосгь )полномоченного на провсрк})

(Ф,и,о,)

(лолlись)

(лолжIlость уполномоченного

(Ф,и.о,)

(подпись)

(доr|жtlосгь уполномочевпого

2)

на провсрку)

(фаVИЛИл, имя, m.rество (при наличии) и должность уполномочснного на проверку, непосредственно подIотовившего
прозеркя, коtпактiшй телефон, элекгроншlй адрес (при t мичии)

акт докумеIтгарной

Отметка о направлении акта в электронном виде (адlrес электронной почты), в том числе
электронном портitле:

через личный кабинет на специilлизированном

(
(Ф,И,О. уполномоченного rlа проверку,

сосгавившеm

!rr)

20

(подлясь уполяомоченного Еа
проверку, составившего акт)

(дата)

ч.
(зремr)

}tин.

I,
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((

)

(мссто составления а]сга)

20

г

(дата составления аюа)

ч.

_

мин

(вреrtя составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1.

Выездная проверка проведена в соответствии с решением

(указываgrся ссылка яа решсние упоrномоченного долж}tостного лица кокtрольного (надзорною) оргаяа
проверки, }четlыli номер выездlой лроверки в едином ресстс контольных (надзорIlых) мероприятий),

о проведеЕии выездной

2. Выездная проверка проведена в рамках
(наимено!ание вида лосударственноrо контроrя (надrора) s соотвстfiвиr с единым рсестром видов фдерального mсударственяого
коrrФоля (надора)

3

Выездная проверка проведена:

1

(указываются фамилии, имена, огчес,гва (при налиqии), упо,11lомочснного

(уполномоченных)

на проведенис sыездной проверки

К проведению выездной проверки были привлечены:
эксперты (экспертные оргавизации):
4,

1)

(указыsаются фамилии, имепЕ отlестsа (при наличии) должности экспертоа, с указаllием сведений о статусе )ксперта в реестрс
экспертов контрольного (надзорного) орга8а или наименоааIlие экспертноЛ оргапизаlци. с указаIlисм рсквизитов свrцФельства об
аккредfiаtlии и llaлMeнoBitниJl оргФrа по аккреjцтации, выдавшего свидgrcльсгво об ахкредrfгации)

5. Выездпая проверка проведена в отношении:
(}тазыsастся объект ковтроля. в отношении коюрого проведсна выездная проsерка).

6. Выездная проверка бьша проведеЕа по адресу (местоположению)
(указываются адреса (месIоположсние) месга осуществления коrлролируемым лицом деятельноýти ttли места вахожденllJl иных
объекгов коrrтроля, в ошошении когорых была проведена выездяая лрверка)

7. Контролируемые лица:
(указываюl'ся фамилия, имя, отчсотво (при на_пичий) Фажданина яли наименов!шис органrз ци, их индивидуалъные номера
нмогоплательшихq адрес организации (ее филимов, прсдставительста, обособленных струкryрных подразделений), оlветсIвенньп за

соответствие обязательным требованиям объекта коtfФоля, в отнопении которого проведена высздllц проверка)

8.

Выезднм проверка проведена

с ((_)
по

((

г.!

)

в следующие сроки:

мин.

час

qас

г._

миII.

(указы8аютс' дата и время фаrгического начала вые]дной проверкr,
при нсобходлмости указывается часоsой лояс)

а так)кс дата и

время фа.ктическою окоlrчанr{, выездной проверки,

проведение выездной проверки приостанавливаJIось в связи с
с (_)
г..
час.
мин.
(_)
по
г._ час.
мин.
(указыаастся основание /ц' приостаяовлеllия провеления выездной проsерки, дата и время начала а таIоl(е даm и время окончмия
срока приостановленшI проведсния выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом состirвил:
... (рабочие дни, часы, минlты)
(указываgrся срок (рабочие

днц

часы, мин}тьD,

в пределм

коЕтролируемым лицом по инициатиае контолируемого лица)

которою ос)aществ]lялось непоср€дgшенное

взммодейсгвие с

9, При проведении выездной проверки совершены след}.ющие контрольные (надзорные)
действия:

l),..

(указыsасгся первое факгичсски совершеннос коrrФольвос (надзорfiое) дейстЕиеi 1) осмотр; 2) опрос; З) поJrучеяие лисьменньй
объяснеtlий: 4) истребование документов; 5) экспсртиза),

в след}.ющие сроки:

с(

D

по (( )
по местч .....

_

г.г.,

_

час.
час.

_

мин
мин.

(указываются даты и места фаюичсски совершеяяых коmрольньrх (надзорных) дейс"твий);

по результаIаJ\.r которого составлен:
(у(азыsаютс' даты состaвлstlиrr и реквизиты протоколов и ивых докумеrrтов (в часпtосrr, проюкол осмотра, протокол опрос4
письменные объясясния, экслертвое закпючение), сосrаsленных по результатsм проведенйjr кошФольных (l'а,аорвых) дейсгsий и
лрилаmемых к аrгу)

2)
(}тазываются апалогичныс свсдени, по второму и иным контрольным (надзорным) дейсгвпям)

10. При Irроведении выездной проверки бы,rи рассмотрены следующие док}ъrенты и

сведеIlия

(y,"r","uror"" р""""оrре|lные при проsедении высздlоfi проверкх докумевты и сsедеяия, в том числе: l ) находившиеся в раýпоряжýнии
конгролыlого (надзорпого) органа); 2) представленяые ковтролируемым лицом; 3) полученные посредством мФкведомственного
взаямодеfiствш] 4) иные (указать источнrх),
1

1.

По резу:ьтатам выездrtой проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения высздной проверки:

l) вывод об отс}тс'твпи яФушеllий обязmельных требованиЯ, о соблюде!lии (реализации) тебовалий, содержащихся в разрешительных
докумеllт&\, о соблюдении тебоваttий документов, исполяение которых явruется обязательным а соответствии с закояодательством
Росýнйской Федерации, об исполнении раяее прянятого решеЁия контольного (надзорного) оргая4 являюIl]I,lхся предметом выездноЯ

проверки;
2) sывод о выяsлеяии нарушсвий обя]ательных требоваяи й (с указанием обязmельного требоваяиrI, нормативного пр!зоэого акm и его
струкry?ноЙ елиницы, которым устаноsлено нарушенвое обязательвое тебование. сведениЙ, явJUtюllихся дохазательствами яар)шепия
обязательного тебовмия), о rlесоблюдении 0lеремIвацля) тебований, содержащихс, в разрешительных докумеtlтi!х, с у(еi&tием
реквизитов разрешительяых документов. о н€соблюдении тсбовалий док),rdеtпоа! исполнеЕи€ которых яамется обязаr€льtlым в
соOтветсшии с законодательством Рооспйской Фrедерации, о неисполнении рмес принятоaо решеrЕя коIlrрольного (вадзорного) орган4
явплющихся предметом выезщIой проверки;
З) сsедения о фапе усrраяеви, царушевий! }тазalвных в пунiте 2, если нарушения устрiшены до окоIlчан}п проведеняя коIттрольного
на,]ворного (мероприлия)

12.

К trастоящему акту прилагаются

1) ...
(указыааrотся прmоколы и иные докумеюы (лротокол осмотра. llротокол опроса, п сьмелные объяснения, экспертвое захJUочение),
состазленные по результатам проведенля контрольных (надзорньп) деiствий (даты ю( сост2tвленил и рекаrзиты), зФlолнейяые
проверочвые листы (в сл}чае их применепия), а Tarolrc докумеtfгы и иные мaтсрпilлы, являющиеся докlвЕrсльствами нар},шениrl

обязательныхтебов мй),

Подписи лиц, уполномоченньж на проведение проверки:

l)
(должлоФь упо,]номоченного па прзерIry)

(Ф,и,о,)

(подпись)

ва прверку)

(Ф.и.о,)

(лодпись)

и.о,)

(лодпись)

2)
(лолжllость уполномоченпого

(лолrкIlость упоrномочеlIlIoI! ха хроверк},)

(Ф

(ФамtL,irя, имя, отчесгво (при нfu,lичии) и доJDI(носIъ уполномоченного на проверку, tlепосрсдствешtо подrотовиЕшего акг выезд!ой
проверкц коятаrтный телефв, элеrтроrцый адрсс (при вмичии)

С актом проверки ознаком,тен(а), копию акта полl"rил(а):

(фамилил, имя, отчесгво (при наличии), доJiжноfiъ р}ководителя, иноm доJDкносгного лиrц Еля уполномоченllого предстlвит€дt
юридlч€ского лица иtrдявидуаJlьноlо лредлринимат€Ju, его ]полвомоченноm предсгавrfrем)

()20г.
(полпись)

(дата)

мин

tI

(времr)

Отметка об отказе в ознакомлении контролируемьж лиц или rтх представителей с актом
выездной проверки:
((

(Ф,И.О, уполномочеш{ого на проверку,
сосгавивцего а'(г)

)

20

(полlись улолномоченноrо на
проверку, сосгаsившею акг)

(дата)

ч
(время)

мин.

г
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соблюленип законодательства об образовании

lrpи осуществJении образовательной деятельности
Объект проверкIl:

Основание провсркя:

В ходе п оRе,Ilения п ове Kli становлено
щее:
Ns
показатели
Рассматриваемы документы
п/ц
и (или) объеюы

1

2

Параметры оценки:
- имеется /не имеется;
- соответствует/
не соответствует
- имеется;
- cooTBeTcTBveT
- имеются;
-

соответствуют

I

N9

пlп

Пояснения эксперта:
l. По несоответствиям
Описание вьшвленного нарушенrlя

1

м

установленные обязательные
требованиJI (пункт, статья закона,
нормативного прirвового акта)
I

2. По заrrсчаниям
описание замечавий

лlл
1

К

экспертному заключению от
прилагаются заверенЕые в
порядке
копии
докр{ентов образовательного уlреждеЕия, подтверждающие
установленном
факты нарушений, вьtявленных в ходе проверки:
лъ
п/п

l

Эксперт
.Щата:

Нмменование док),мента

количество листов
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ
КАБАРДИНО-БЛЛКАРСКОЙ РВСПУВЛИКИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

(Ф.И.О, руководlfгепя ОООД
(должность руководителя

ОООД

(месrо нахождения (адрес юридического лица)

ОООД

ПРЕДПИСАНИЕ

об усr,ранении

выявленных нарушений обязательных требованпй

(указываегся полвое наимевовttние контолпруемого лица

в

дательном пацеrке)

По результатам
(указываются вид и форма конrрольного (надзорпого) мероприятия (далее _ КНМ) в соответствии с решением коктрольtlого
(надзорного) оргма в сфере образования о лроведенttи КНМ)

проведенной

(ука]ывается полхое tlаименовая е коliтрольного (надзорпого) органа в сфере образовшхя)

в отношении
(}хазывается полнос пацмеяов:lяие коЕтро.,шруемого лица)

в период с

20 г,по(

(_)

г

20

))

на основании
(указываютýя наимепов lие и реквrtзиты решелия кон,lрольного (надзорного) органа в сфере образоsаяия о проведеlrии

(акт
(}казываются вид я фрма

КНМ)

от(

))

КНМ)

20 _г.Nч

(указыв gIся рсквизifьl акгs КНМ)

выявлены нарушения обязательньп< требоватrий законодательства об образовании, в том
числе:
1. лицензионньо<

требований (при наличии):

(Ilсрсчисляются выявrlсuные нарушсIlrtя обязатель ных тебовaшиЙ с
указанием стуrт)Фных единиц пормативных прIвовых актов,
которыми устitновлсцы дllllные обязагýльные требованяя)

2. требовавий федеральньж государственньD( образовательных стандартов
(при налrrшаи):
(перечис,']яются

выявлснные ларушеяия обязательньп тебоваrlий с укllзаяием стукryрных едиЁиц нормmивных прllsовых акmЕ,
которыми устzurовлехы даяные обязательные требовмия)

3. иньп<

тебовдrий законодательства об образовании (при нilличии):

(псречисляются выявлснные нарушения обязательных требоsаяий с укiванием струкr}тных единйц нормативных правовых актов,
которыми установлены дмлые обл3а.гсльные требованIiя)

l

На основании изложеЕного, в соответствии с п},нктом части 2 статьи 90
Федерального закона от 3l июля 2020 г. Jф 248-ФЗ кО государственном коЕтоле
(надзоре) и муниципIIJIьном контроле в Российской Федерации>

(указываеIся полнос наименовilнис ко}tФольного (надзоряого) оргаяа в сфере образовал,rя)

ПРЕДПИСЫВАЕТ
1.

срок до

Устрапить вьuIвленные в ходе проверки нарушеIIиJI обязательЕьD( требований в

20

(_)

г.

2. Уведомить
(указывасгся полное нмменоsалие коliФольяого (наJворного) органа в сфре образовд я)

об исполнении предписания об устранении выявленньD( в ходе проверки
нарушений обязательных требований с приложением документов и сведений,
подтверждilющих устранение вьuIвленньD( нарушений обязательньп< требований,
в срок до

(

20_r

)

Неисполнение настоящего предписаlния в

устаяовленный срок

ответствеЕность, установлеIiную законодательством Российской Федерации,

(должносrь уполяомоченного

на лроверку)

(Ф,и,о,)

(подлись)

(дата)

влечет
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Размещение сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий:
((

20

))

г.

N,
(учgгный номер trз ЕРКНМ)

(дата раrмещения)

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи
Кабарлиrrо-Балкарской Республикп
Управление по надзору и контролю в сфере образования
(указывается налмсltование контрольного (надзорного) оргшIа) и при необходимости его территориальноm органа)

(меФо вынесения предостережения)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований

от

<(-D

20-

г. JФ

1]

-

(указываются фамилия, имя, отчсство (при нмичии) rра)кдмина или наимеItовitяие организаrци (в родl{гельвом падсже), их

индиаидуtцьхые

номера напогоIlлательцика)

-

2. При осуществлении

(}тазывается наименование вlца государственного контроля (надзора) в сооIвgtствии с единым рсеfiром видов фдермьною

государственного коЕтроля (надзора)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
1) ...

z).-.
(приsодится описание. вкJrючая адрес (место) (при наличии), действиj1 (бездейgrвия), оргализации, е9 доJDкноgIных лиц и (или)
работников, индивид/ального предриниматсл, и (!rли) его работников, которые мог}т привести/приводяr к нарушениям обязательных

тебований)

3.

Указаняые действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям след},юцшх

обязательньD( требоваIrий

1)...

:

2)

(лриводится описание действий (бездействия) оргlцlизации,

ее должностных лиц и (или) работникоs, иllдиsидумьного

предlринимате,Ilя и (и]lи) его работнfiков. которые мог}т привести/приводtт к яФушениям обязательных требов8яиЙ)

4, В соответствии с частью 1 статьи 49 Федера,rьного закона от 31 июля 2020

г.

Ns 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и мутrиципальном контроле в Российской

Федерации>

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:
1)

2)
(указы!аются меры, которые необходимо пршlяtь кокФоJплруемому лпцу дlя обеспечевня соблюдения обязат€льных тебоваr{ий, а
сроки их прлllJtтиJt (не можgг быть у(азано тебовл{ис о предосгавленяи кокr?олирусмым лицом сведеш{й и

Tarol(е при необходимости

докумеmов)

5.

Вы вправе подать возраrкение на дaшное предостережение в порядке, установленном

(у€зыsается
предостережения)

ссылка на положение о виде коlltроля, коmрым устаяовлеЕ порядок подачr и рассмотеюrr возрмения в отвош€няи

(доrlжность, фамилия, инициа.пы
р}товодителя, заместителя руководlf гедr
оргitна государствел ого ковтоля (надзора),
иного доJDкностного лицц приюIашего
решеtttlе о проведеllии выездюfi прверки)

(Ф.и.о,)

(подпись)

(фамилия, имя, отчеФво (при нмкчии) и до,,Dl(яость доr,Dкностного лица, непосрсдственво подготовившего про€кт рошенйrl,
ко}{таrrвый телефон, элекгроtlяый адрес (при ва,тrчшr)

Отметка о напрzвпении решения в электронЕом виде (адрес электронной почгы), в том
числе через личный кабинет на специiшизированном электронном портаjIе:

(способ нмравлеrtия решения)

(c-mail, }казаяllе на слецяаJIизироsаяЕый
элекгронный портал)

(дата и время)

(Ф И О пица. ll Iравившего рсшсние)

(лодлись)
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регпстрации решений о проведении проверок по
федеральному государственному контролю (надзору)
в сфере образования
Рсгистраtlионный
номер решения

]

.Щата

регистрации
решения

2

Содсржанис реIпения о проведении 1lроверки по
федершьному государственному контролю (надзору)
в сфере образования
з

I

Учетный номер из
ЕРКНМ и дата
размещения
решеЕия

ответствеtrItый за
подготовку проекта

4

5

решения

