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къэьэгдвй-БАлъкъэр рЕспуБликэм ЕгъэджэныгъэмкIэ,

ЩIЭНЫГЪЭМРЭ ЩIЛЛЭГЪУАЛЭМ Я IУЭХУХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ
КЪАБАРТЫ_МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ,
илму эм жАш тЁлtоню ишлЕри жАны БлА министЕрствосу

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

кАБАрдино-БАлкАрской рвспуьлики
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О внесении изменений в приказ Министерства просвещения, науки и
по делам молодежи Кабарлино-Балкарской Республики
от 18 авryста 2021 г. Ns 221764

На основании прик€ва Миttистерства экономического развитиJI
Российской Федерации от 27 октября 202| r. <О внесении изменений в
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от З1 марта 2021, г. JЪ 151 (О типовых формах документов, используемых
контрольным (надзорным) органом)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в пункт 1 приказа Министерства просвещения, науки и по
делам молодежи Кабардино-Ба,rкарской Республики от l8 авryста 2021 г.
]Ю 221764 (Об утверждении форм документов, регламентирующих
проведение мероприятий по федеральЕому государственному контроJIю
(надзору) в сфере образования и оформление их результатов при
исполнении полномочий Российской Федерации в сфере образования,
переданных для осуществления Министерству просвещения, науки и по
делам молодежи Кабарлино-Балкарской Республики> следующие
изменения:

а) форму решения о проведении документарной проверки,
утвержденную указанным прикatзом, изложить в редакции согласно

приложению 1к настоящему приказу;
б) форму решения о проведении вьтездной проверки, утвержденную
указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему приказу;

2

в) форму акта документарной проверки, утвержденную указаIlным

приказом, изложить в редакции согласно приложению

3к

настоящему

прик,lзу;

г) форму акта выездной проверки, утвержденную ук.tзанным
приказом, изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему
приказу;

д)

предостережения о

недопустимости

нарушениJI
обязательных требований, утвержденную указанным приказом, изложить в
редакции согласно приложению 5 к настоящему лриказу,

форrу

Министр

Лукова Аяжелика Алсксаядровна.
начальник отдела по нzulзору и коllтролlо
за ислолнением законолатсльства в сфере образованиr,
42-54-44, e-mail:mon-nadzor@mail,ru
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Приложепие 1
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ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)
В СФЕ,РЕ ОБРЛЗОВАНИЯ

министЕрство просl}ЕщЕtlиrl, IIАуки
КАБАРДИНО-БАЛКЛРСКОЙ

и по дЕлАм молодЕжи
РВСПУЬЛИКИ

360000, г. Нальчик, ул, Кешокоs4 д,4З, тел,:42-04-13, факс:42-1З-47. e-mail: miпоЬrsс@kЬr,rч
N9 0404200I440 в УФК по КБР, р/сч. 4010l810l000000l00l7, ИНН 07l l0З3902

ОКПО 00086029, ОГРН l020700759200 Jvсч,

РазмсцсIlие сведений о докумсIrгарпой прверке

20

в

елином рсестрс коцтрольньц (надзорвьrх) мероприггий (ЕРКНМ)

f

(дата разltещения)

(учетный номер

ccbUIKa

на картOчку меролрйятия

ЕРКНМ (qЛ-коd,

па

перехоё

tтз

ЕРКНМ)

в

обеспечuвающuй

в

спранчцу

ИТС

мпuсь

<ИнпернеmD, соdер,rсаlц!ю

о

профuлакпuче cKoltt
леропрluulluu,
конmрольном (паdзорполu) меропрuяrпuu
в EPKHl,|, в p,aцxal хопоро?о сосlлдвпен
с ооlпве lпс пвую u4ua do щ ме н п )

С оргавами прокурагуры согласов Iо (це согласовано)

(рекв

lllлты

:rox! \lcHTa)

Реrпеrrце о проведсIIии (п;lаповой/вllеtIllаrlовой)
о,t

(

))

20_

г.,

_

час.

_

доку}rентарцой проверки
мин.,

ЛЪ

(место припяти,l решения)

l.

Рсшение принято

(указы8аетс' наимеIlоваяие доjDквости, фа илия, лмя. отчесгво (llри llмичии) р}ховод{тел! (заiaесмrcru руководrтеля)

коrrгролыlого (цадзорноIо) органа и,,Iи иноm должноfiного лица коlпрольного (tlадзорного) оргаIц )aполномочевltого а соответствии
с положением о виде Iосударственного кокrро]r, (яад]ора), положеrlием о лицеязировlвии вrда дегrcльноgги (дме€ _ положевие о
зиде коlIФоля) на примтие решений о проведении хо,rФоrьных (нащорltых) меропритrий)

2. Решение принято на основаIIии

(указываФся луякт частIi l или часть З gtатьи 57 Фслсра,,rьного закона (О государgгвснном
коtlтроле в Российской ФедераlциD)

коrrтол9 (на,Форо) и мrнrцяпаJъпом

в сlJязи с

(указывдотся:
l) дпл пувKта l часrи l grатьн 57 Фелсра,,lьпого закопа (О государственяом кокгролс (надзоре) и муяицип{цьном коктролс в
Российской Федер Iии):
l,l) сведенlв о причянении вреда (ущерба) охраrýсмым з2tконом ценпостям (исгочник сведениfi, изложение сведений, охрамемые
]аконом цснвосrи);
1.2) сsедевия об угрозе причиIlепия Bpelra (уцерба) охраjrяемым зiцоlrом ценносtям (исrочних сsедений, излоrкение сведепий.
обосltовмис н&,rичия )грозы прtl.lинения врсда (уцерба). охраIцемые захоном ценноgги);
l.З) соответfiвие объскга ковT роля лараметрам, )пвержденным индикmорztми риска нарушеяrя обязsrельньD( тебоваяяй, иля
отмоненяе объекга коmроля от Taк}fx параvgrров (исФчник сведепий, изложение сведениfi, ссылка на }твержденные шцикаюры
риска нарушепи, обяза,tельных трсбоsаli rl)i
(при взложснии источников сведепий персональrrые даняыс граждм, llsлравивц!их обраrцеtrи.i (змsления) в кокФольныfi
(надзорный) оргая, не приводятся);

2) для пунк-rа 2 части

Росси ской Фслсрации)]

l

сгатьи 57 Фелеральпого закояа (О государстsехпом коIпроле (надзорс) и муниципдiьном конгроле

в

ссылка на уrвержденный ежегодный ллаll llровеllеllия плановьп коI{трольных (нaчцорllых) меролриятий, содержаlциес' 8 !ем
сведснrlя о документарной проверке;
З) дlя пункrа З часги l сйтьи 57 Фелералыlого закона (О государсrвепном коl{Фоле (надзоре) и муниrипальпом коЕтроле в
Российской Федерации):
].l) ссылка на пор}аlепие llрезидеtпа Российской Федерации о лроведених коtпрольных (надзорньrх) мероприятиц приказ
(распорrжение) колтроr-ьного (на,ворного) oplalla об организации выполнения пор}чсни, ПрсJидекга Россиfiской Федераци (при
наличии):
З,2) ссы.{ка яа поручение Председателя I lраsительства Российской Федсрации о проsедении ко|про]lьяьп (нs.щорных)
мероприrтиii, лриказ (распоряжелпе) коllтрольного (яадзорllоm) оргФaа об оргализаlии выполления поруrенrrя Председsrеля
Праsительсtsа Российской Федерации 0iри tlдlичии);
J,3) ссылха на лор}"lение Заvесrителя Гlредсемтеля Правrге],lьсва Россиilскоf, Федердlrlя о провсдевяя конФольtrых (надзорпых)

мероприятий

в отношении

ковкр€тного

коrrтролируемого лицц прикд! (распоряжевис) коtпрольllоm (нздзорног0) оргща об

организаllии выполнсttlrя пор)ления Заместителя [lредседателя Правшýльства РоссийскоП Федерации (при нмrчяrr);

4)

дlя лункrа 4 часги l статьи 57

Федераль}lоI

о ]axoвa (О государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном коЕтроле в

Российской Федерацял):

ссылка на 1рсбоваяие прокурора о лровслсяии локумснтарной лроверки в рамка-\ надзора за исполнением законов,

соблюдеIlием прав и свобод чслоsека и гралцаlIиllа llo llос]уIlившим в орrаlы прокуратуры магериалам и обрдцениям;

5) для rryнкга 5 част l статьи 57 Фелера]lьного закона (О государgгвенном контролс (яадзоре) и муниципzlлъном коr{Фоле в
Россиfi ской Фслерация):
ссылка нарешсние коltтрольиого (надзорноt,о) оргаllа об устранении вьUrвлснных нарушеtlий обязательцых требований, ссы.жа ва
настулленис срока сго испо]нения;

6) для пунк-в б часш

Россиfi ской Федерацlrи'):

l

mатьи 57 <Dслералыtого закона

(о

государсrвенвом коrфоле (надзор€)

и муниtlипlмьном коЕтроле в

ссылка на }тsер){ценлую прогрtlмму проsерок и указанное в ней собьпие, нlцтулленяе коюрого sлечст првсдсrпrе докум€кtар8оЛ
проверки).
7) дл, части 3 стmьи 57 Фсдершlыlого зaкol|a (О государственном контоле (llал]оре) и муницип!цьном коrlФоле s Российской
Федерацив):
поступившм от кон'Фолируемого лица ,!llформаtцrя об устранении нарушений обязатtльных тсбовмий, аыявлевных в рамках

процедур периодического подтверждсния сосrастfiвия (компетентности), осуществляемых
предусматриваФцих бессрочпый харакrер дейстsия соотвстстsуtощих разрешениil

s

paмKix разрешительцых режllмов,

3. .Щокументарнaш провсрка lIроволи,l,ся в рамках

(наименова}ше вида rосударственного KoHTpojи (надзора) в соотsеrGтвии с единым рссстром видов Фдералъного государст8енного
коltтроля (надзора), регионtuьного юсумрсгаенноl0 коrrФоля (надзора)

2

4. Для проведения док}ъ.lеятарной проверки уполномочеЕы:

l)...

(указывФотся фамилии, имеяц отчесгва (при наличии). долr(носги уполномоченного (уполцомочевяых)

докумеrврпой проверки)

ва

проведение

5. К проведеяию документарной проверки привлекается (привлекаются):
эксперты (экспертные организации):
1) ...

(указываlотся фамилии, имена" о,гчества (при fiаличии), д)лжl|ос,ги ]кспер,lов, с указltнием свсдений о статусе экслерта в реестре

]кспýртов Kolrlpoлbнol,o (надзорного) оргаllа или llаиltlеIlоаахис fксllсртной оргавизaцlии, с укilзiшием реквизитов свидсгсльства об
аккредлтацих и наимеllоsаrlия органа об аккредитаtlии, аыдatвшсго свиltстельство об ахкредитшIии),

6. .Щокумептарная проверка проl]о/{ится в о,tIlошении:
(указываgrся объеaaт кокфоля в соотвfiсIвии с лоложением о sиде хоrФоля):
l) деятельпосгь, действия (бездействие) Фажлм я организаttлй, в рамкж кmорьж доrDквы соблюдаться обязательные тебоваllия,
в том числс предъявляемые к граj{цанам и оргllяизаllиям, осуцсстsjlяюlllим деятельность, дейсгвия (бездсйствие);
2) рсзультmы леятельности граждан и орлllянздlяй, в том числе продукция (товары), работы и услум, к которым лr,едъявляются
обязательrtые тебоваяия;
3) здаяця, пояецения, соор}rкениr, -,lиllейltь,е обьекьI. тсррlfгории. вЁlючал водлые, :]емельные и песные )qастки, оборудовадие,

усФойств4 предметы, матерлtалы, т,rяслорlные средствц компонеtlты природrоil среды, природные и природ}lо-аrrФопог€нцые

объекты, другrе объекrы, которыми грахцilllе и организаlllли владеют и (илu) лользуются, компонеr{rы природяой среды, пряро]цые
и лриродво-апропогеняые объекIы. не нlLходяIl сся ао владении (и) или лользовании Фа*даrr rйи оргsнизлцй, к которым
предьявляются обязательные требования (производственные объекъl)

7. loKyMeHTapHaJ{ проверка проl]оjlиl,ся IIо алрссу (местоположению):
(указь,ваются ад)ес кохтрольного (нФ,lзорного) органа)

8, Контролируемое лицо:
(указываются фамиrrия, имя, отчеgtsо (при IIаличии) граждаttина или нaимевоsаяие оргализации, пх индивидуальныс номера
нlUIоголлательщикц адрес оргмизаrrии (ес филиil-,rов, прсд(rтавительств. обособленýых сlрукт}тных подразделепий), ответственных за
соответс],аие обязательным требования{ объекта KotllpoJr. в оlноlll(,нии которого проводдIся документаряая проверка)

9. При проведении докумеItтарной проверки совершztются следующие коrпрольные
(надзорные) действия:

l)...

(указываются коцгрольные (вадзорвые) дейсгвия:

3) экспертиза),

l

l)

получевие письменяых объяснений; 2) ясrребоваяие докумеraтов:

0. Предметом документарной проверки явJIяется:

l)

(указываются соблюдение обязательяых 1рсбоваяий/соблюлсl!ие требоваций/ исполнение решенrйi
l) ссылки ва нормативные прiвовые акты и их стукryрныс слиtlицы, содержаulие обязательные требовлlия, соблюденис которых
является ltредмстом документарной провсрки;
2) осылки fiа разрсшительные документы и содержацлес, в них]рсбовапия, соблюдение (реализ ця) коlорых яsляgтся прсдметом
докумеlпарltой проверkи;
J) ссылки на локументы, ислолtlеIlие которых является нсоб\олимLlv в соtпвеIстаии с зtконодательстsом РоссиiскоЛ Федераrци,
и содеряФ,щлеся в них тсбования, собjlю,iеlIие которых яв,,lrстся предмстом дохумеl{гарпой проверкя;
4) ссылки на paltee принятые по результатам коtlтрольных (лФtзорпых) меропрllятий решеция, ислолнение которых явлrется
лредяfi ом докумеtтарной проверкл),

l l . При проведении докlшентарной проверки примеЕяются след}.ющие проверочные
листы

l)

3

(указызаю-rся llроасроч|Iые листь!, их струкryрны€ единlлцы (сс,lи проверочный лист примеItяgtся
лверхлаюлlих, лltбо )хаlывается. что лроверочные листы не применrюIся)

реквизитalми акlов, нх

нс s полном объсмс), с

12. !oKyMelrTapllaJI проверка проводится в след},ющие сроки:

с(

г.,

))

сроком на

_

_

час

\Iин

рабочих дней.

(указываклся дmа и врем' (при необхоrlимости указывается часовой пояс) начала докумеtпарвой провсрки, до наступлсяиrl
которых проверка не можfi быть вачата, а тФо(c срох лроsедсния доlryмеIlгарной проверкя, Нелосредсгsенtlое sзsлмодеЯсrвие с
кокгролирусмым ляцом при проЕеденй}t докумсtпарной лроверки ле планируегся).

13,

В целях проведения документарной проверки контроJIируемому лицу необходимо

предстtвить следующие документы

l)

:

(указы8аgrся Kollтpoлllpycмoc лицо (Iра]tgцsllиll, орлаttизация) и перечевь документов. лредст,влеаие которых необходимо для
лроаеления докумептарllой проверки)

l4, Укаваrrие иtIых свелений

..,

(указываются иныс сведеllиr. прелусмотренные положением о виде контроля)

(Ф,и,о.)

(должность, фамилия, ипицяапы
руководителя, заместителя руководителя
органа государствевного хонтроля (налзора),
ипого лолжностноло лица, лринявшеlо
решение о лроведении докумеtfтарtlой
прозсрки)

(подлись)

В случае несогJIасия с }Iас,l,ояшlим решением Вы можете обжаловать его в течение
30 календарных дней со дI{я получения информации о принятии обжалуемого решеfiия

(статья 40 Федералыtого закоllа от 3l июля 2020 г. Ns 248-ФЗ (О государственном
конlроле (надзоре) и муниципzшьном контроле в Российской ФедерацииD
с использованием единого портaIла государственньD( и муниципальных услуг
(функчий), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

f,
(фамилия,

имr, отчество (лри

налUчии)

r]

должность

должностною лица, пепоср9дствеllно подютOвйвшего проект

рсшения, кокгак,l,ный тOлсфоll, элеrтронвый адрес (при
наличии)

4

Отметка о напрiвлении решения в электронноNr виде (алрес электронной почты), в том
числе через личный кабинет на специализироваIIIlом электронном портале:

(способ цалра8jlсния решеttия)

(e-mail. указа ис на слсrиаJlи:]ировалflый
)jlекФонныil портал)

(Ф,И О,

(дата и время)

(подпись)

JlItца. lIалразившего решение)

Отметка о направлеttии решения почтовым отправлением:
(дата о,filраsления)

QIotlep отправ]Iения)

С решением о llроведении документарlrой проверки ознакомлен(а):

(DамилLlя, имя, отчсство 0rри нфlичии), должllость руковолитсля, иl|оло должпоствоrо лица или улолномоlrеllllого
llpc/lcтaвr eJUl юридячесхого лицц лхливилуirлыlого ll редIрини маT ,сля, его уполtlомоченIlого предстазителя)

(

20

))

(подпItсь)

г

(дата)

\1иll.

ч.
(время)

Отметка об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с
решеIlием о проведении докlментарной проверки:
(Ф.И,О. уполвомоченяого на

tlpoBcpKy, составившего решение)

)

20

(подпись уполномочеlпlого
на проверку, состааившсrо

l,

(лата)

реше|lие)

ч
(время)

5

миI

I.

Приложение 2
к прик.ву Минпросвешения КБР
от

(J Я )

4

,L

2о21 г. Ng

J,l оА1

ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по ФЕдЕрАльному госудАрствЕнном контролю (нАдзор)r)
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО_БАЛКАРСКОЙ РВСПУЬЛИКИ
oкIro

З60000. г, ltальчик, ул, Кешокоsа, д,4З, тел,: 42-04-tЗ, факс: 42-1З47, e-mail: miпоЬrsс@kЫ,rч
00086029. ОГРН I020700759200 Л/сч, Л! 0404200I4,10 в УФК по КБР. р/сч, 4010I8l0I000000100l7, ИНН 071I0ЗЗ902

Размещепис свсдспий о выездпой проверке в елиIIоII реестре коllтроjlьных (надзорньц) мероприятий (ЕРКНМ)

(

)

20

N9

],

(учетIlый Ilorчep из ЕРКНМ)

(лата ра]мецсния)

ссылка Ila карточку меропрлlятия

EPKtlM

в

(QЛ-коа, обеспеччмюulчй

переюа

в

спронuцу

ИТС

lИнmернеlп), соdер]сацfю запчсь о

профuлакпuческом

меропрлlя,лluu,

конпро!ь ом (наdзорном) меропрuяlпuu
в EPKIlM, в рамках kоmороео соспав!ец
со

о

пве пс пву нlцuй

dо

кум ен п )

С ор],аl!аtlи lIрок}ра,l,уры col ]tacoBaHo (не согласовано)

(реквизиты доку\rента)

Решеrrие о проведсIIии (плаrlовой/вrlеплаповой)

от(

))

20_

..,

_

час,

_

выездной проверки
мин., Nэ

(место принятия решения)
1

,

Репtение принято

(указывается пiммеItование доJDкности, фамиrия, имя, отчество (при Ilаличии) руководителя (заместителя руководителя)
контрольного (нiцзорпого) орfаlrа или иIlого должностпого ]lица кон,фоjlьяоrо (надзорного) органа1 уполномоченного в соответсвии
с лоложеIlием о sиriе госуларственного контроля (налзора), положением о лицензированип вида деятельяости (дмее - положение о
виде контроля) на принятие решенлй о проведении хоlIцоrьвых (яалзорных) меролриятий)

2, Решение принято IIа осIlоваllии

(указываgгся пункг чаФи l rlrrи чаФь 3 сйтьu 57 Федерального захона(О государстsенном
в Российской Федсрации))

коIlтоле

кокФоле (надзоре)

и

мупиципаJъном

l] сl]язи с

(ука]ываются:
l) для пункrа l часrи
Российской Федерации>:

l

сга.ьи 57 Фслермьвоrо заrФна (О государfiъенном контоле (надоре) и муliиtцпzl]lьном коЕтроле в

1.1) сведения о прrlчин€нии
охрамемые змоном ценноgги);

врсда (ущерба) охраняемым зtконом цекяостям (исtочних сведений, лзложение свсдеяий,

1.2) сsедени,я об }трозе причиIlения sрела (уцерба) охраяяемым захоном ценноqrям
обосноsмие наличия угрозы причинения врсла (ущсрба), oxpatяeмble змоном ценяоgги);

( сrочпик

сведaций, изложбtlяе св€деяяЯ,

1.3) соотвстсгвие объекта ко}проля параметра-v, }твержденным яндикаторами рисl(а варушеяия обязательных Фебоваrий, tlлй
отклонелие объ€кIа KorlTpoJUI от т:жих параметроs (источпик сведений, ltзлоrсние сведений, ссылка на )пвержденные шцихаторы
риска нФушения обязательных требоваяяй),,
(при изложении иgaочников сведеIlпrl персональные даннь!е Фа]lцан. fiапр;вивших обращени, (змвления) в коtrФольный
(надзорный) орган. не приволrся).

l

2) дш пуякrа 2 чаýтп
сгатъи 57 ФедсраJlьноl,о закона (О лосударствепном конtроле ( адзорс) и муrtиципмьном коlfrроле в
Россиfi ской Федсрации):
ссылка на утвер)цснный ежего,,чlый плаll проведения плановых коrlтролыlых (надзорпых) мероприятий, содержащиеся в нем
сведеtlия о высздfiой проверке;

З) дlя пункта З части l стirьи 57 ФедсраJiьноl,о захона (О государйъенном контроле (надзоре) и муIlиципа]ъвом контролс в
РоссийскоЯ ФсдераtlииD:
J,l) ссь]лка на пор}^iсние Президснта l'оссийской Федерации о проведении коIпрольных (над]орнъш) меропрялтий, приказ
(распоряжение) конФольпого (пацзорного) органа об орmвизаLu.rн выполнения поручения Президеmа Российской Федер цн (при
наlичии)1
J,2) ссылка на пор}пlение Председателя [iраsительсгва Российской Федердци о проведении контроJьяых (надзорных)
мероприятий, лриказ Фаспоряжение) коrrрольвого (налзорного) оргаяа об организшlяи аыполнеяи, пор}/ченяя Председагел,
Праsительстsа Российской Федераrци (при паличии);
].З) ссылм на пор)^iение Заместmеля [lрсдссдате.хя Праsrtельсгва Россиilской (Dедераrци о проведеяии кокФольвьж
(надзорных) меропри{гий в отношенил хонкретпоm коlrтролируемою лиц4 лрикlli} (распоряжеяие) коlттрольноm (надзорного)
оргала об оргапизации выполнения лоручсl]ия Заместrтеля Председатtля Правmсльства РоссийскоП Федсраrци (при яалячии);
4) лlя пункта 4 ча(ти 1 статьи 57 Фс,lера!ьного ]акона (О гос}дарствехпом контроле (надзоре) и муниципальном коятроле в
Российской Фе,lерации)]
ссылка lta требование прокурора о llrl(,Irеjlсllии в1,1е]лlой лроверки s рамках lmлзора за исполllением законоs, соблюдояием
прав и свобод человека и граждаIlиllа по пос1}llивllrим в орl,аны llрокуратуры матери,tлам и обращенилм;
5) д,lя пункга 5 частй 1 статьй 57 Фе,,lермьного закона (О государствепном коrгроле (надзоре) и муниLцпаJIьном коtгФоле s
Росснйской Федерации):
ссылка lш решение коЕФоrьного (llа'r']орtlого) орrаяа об устанения выявлеIltlых llарушеllиfi обязательных требоsмий, ссылка
На ЯаСТ)"IlЛеНИе СРОКа еГО ИСПОЛНеНЛЯ;

6) дш пункга б часги l gгаьи 57 Федереlьного ]акона (О государсIвенно контроле (l]адюре) и муниrцпальuом кошrроле в
Россиfiской Федер ци):
ссылка на }твержденную программу проверок и указаrrвое s ней событие, насryмение кOторою влечет проведсние вцездllол
проверки),
7) дlя части ]
Федерацииr]

сrfiьи

57 Фелера,lы]ого закова

(О гос}дарствевно}, коЕIроле (надзорс) и муllиllипальном контоле в Россвйской

постулившм от контолируемого лица лlкl)ормаuпя об усгранении нарушеlIий обrзательных трсбоssний, выяsленнъж в p:lмKax
процедур Ilсриодического подтверждсния соотвqIствttя (компетентности), осущсстsляемых в рамках разрешительных режимов,
tlрелуOматривающйх бессрочllый характер деliс,l,вrlл соотвс,гствуIочtих разрешений

3. Выездная проверка прово.Ilиl,ся R рамках

(вмменование вида государствецного контрохл (налзора)

в

гос},дарствеllноfо кокФоля (надзора). рсгпоllаjlы|ого лосуларfiъенного

2

соответстаии

с едиlrыr

коtrгро:rя (на;цора)

реестром видов Фдер8льного

4. .Щля проведения выездной IIроверки }цолномочены:
1)

(указываются фамилии, имена' отче!тва (при напичяи), должности уполtlомоченпого (уполномоченньж)
проверки)

на проведение выездной

5. К проведению выездной провсрки привлекается (привлекаются):
эксперты (экспертные оргаrrизации):
1) ...

(чказываются фамилип. имепа, отчества (лри llа]ичии), лолхсlости экспертов. с } казаlIиеу све]]енllй о стаryсе экслерта в рееfiре
экспертов контрольноIо (надзоряого) орmна иJи HallмeltoBllниe экспертной организаtцiи, с указltнием реквизитов свлдетельства об
аккредитаIlии и ltаllмеIIоваIlия оргапа об аккредитацпи, вьп;шпIего свидетельство об аккредит&ци),

6. Выезлная проверка проводиT ся в отношеlIии:

(ухазывается объскткон,ФФrя в соогвстствии с лоложенисм о вилс конrро:rя)l
1) леягсльность. дейgгвия (без,lействие) гралцаtt и орланизаций, в paмkilx которых должны соблюдаться обязательные
требования, в том чиспе прелъявляеrrые к ]p&ralitяaм и организациям2 осущсствляtоцим деятельность, действия (бездейй,вие);
2) результаты деятелыlости грiDкл l и оргаIIизаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявJUIются
обязателы!ые ]ребованrlя;
3):]ланхя, l,оNlепlеItия, соор}r(еIlия, лиIlеlillые объек-ты, территории. вкjlючм водные, земельяые и лесные учаgIки, оборудоваяие,
устройства, предмеl,ы, маlсриfuIы, тр tсIIортlIые срелства, ко[lпоIIепты лриродI]ой среды, природные и природво_аЕгролоrенные
обьекты, лругие объекIы, которыми грФlцане и орган]rзации владеют и (или) llоJьзуются, компоненты itриродной среды, природные
и природно-антропогеItвые обl,ек-ты, не llаходяциеся во владении (}r) или пользовании грlDl(лан или организаций, к которым
предъявляются обязаI!льныс тебоsания (произволстRеIlIIые объекты)

7. Вьтездная проверка проводится по адресу (местоположению):

(указываются алрес (местоположение) места осуществления контролируемым лиllом деятельности или ацрес (меfiоположение)

н&хоr(цения ияых объектов контропя, в о],ношснии ко]орых Iiроволится выезднм провсрка)

8. КоIIтролируемое .rтицо

(указываютOя qjамиjия, имя, отчество (при хапичии) IраjкдахиItа или Ittиý|еIIовапие оргаlIизации, их иIцивидумьные номера
IIalлоголлательцикц адрес организации (ее фиJи&lоа, представительств, обособленных струкг},рных подразделений), ответотsенных
за соответствие обязательны]ti трсбованиялt объскl а кон lроля, в отношснии когLlроrо лроволится выездная проверка)

9. При

проведении выездной проверки соверш отся след}.ющие коЕтрольные

(надзорные) действия:
1) ...

(указываются контольные (надзорные) действия: l)
докум9нтов: 5) экспертиза,

10.

осмот;2) опрос; 3) rrолучевие письменных объяснений;4) истребовалие

Предметом выездной проверки является

1)

(указываются: (соблюдение обязательных требовахиii7соблюдеIlие требовапий/исполнение решений):
l) ссылки на нормативные прaшовые аmы и их структ}!ные единицы, содержащие обязателъные требования, соб.lюдение
которьн явлJrется предмgr,ом высздной Ilровсрки;
2) ссылки на разрешштельные документы и содсржащиеся в них требования, соблюдение (реализаirия) которых является
предмеIом выездяой лроаеркл;

3) ссылки Ila локумелты, исполнение которых является необходимым в соответствии с заlФнодательством Российской

Федерации, и содержащиеся в них 1ребования, соблюлсние ко],орых явj]лется предмgrом выездl|ой лроверки;

з

4) ссылки на ранее принятые по ре:]ультатам коll,грольных (надзорных) мероприятиП решевия, исполнение кOторых явIиgтс'
предметом выездной проверкн),
1

При проведении выезлIrой проверки примеrulотся следующие проверочfiые листы:

1.

1) ...

(ука,]ываются лроверочIlые листы, их счуко,рныс едиflицы (еслfi проверочный лисf прйменяется не в лолном объсме), с
рсквизитами aктов, их ).твсрtlцающих. либо }кдыва(тся. что llровсрочllые листы lle примеlцются)

l2. Выездrrая проверка проволи,[ся в сле/IуIо lие сроки:
с

((_>

по(

г.,_час._мин.

)

чilс

г.,

миlI.

(указываются дата и время (при необхолимосги указывается также часоаоfi пояс) начала выездlой проверки, раяее насryпления
которых проверка не можijr быть начатц а таюке дата и время (при нсобходимосги укбзывается Taloкe часоrой пояс), до ваступлеиия
которых выездrritя проверка должна быть ,]ахоIlчепа, еслrl l|e будgt tlринято решение о приостановлении проsедения выездяой
проsерки)

Срок непосредствеЕного взаимодействия с контролируемым лицом составJIяет Ее
более:
... (часы,

минры)

(указываfiся срок (часы, минугь0, в пределах коmроm осуществляется непосредственное взаймодейстэие с коrrФолируемым
лицом)

13. В це.lrях проведения выездяой проверки контролируемому лицу необходимо
предстaвить следующие докуп{енты:

l)

(}тазываgгс, коrfiролируемое лицо (граждания, организацил) и персчень докумеrпов, ,|редстaвление которых н€обходлмо

проведения sыездной лроверки)

14.

для

Указание иньгх сведеtlий

(}казываrотся ияыс свсления. Ilрtlлус]!tотрснныс по]]ожсllисtl о ви,це коlrгроля)

(должяосT

ь, фамилия,

(подпись)

{Ф.и,о,)

иIlициалы

руководитсля, зalмест}rтеrlя руховолите]lя
оргапа государственяого контроля (надзора),
илого лолжноствого ]lица, приlпвшего
решение о провсдении выездвой проверки)

В случае несогласия с IIастоящим решеIiием Вы можете обжа-повать его в течение
30 календарньrх дней со дня IIоjtучевия информации о принятии обжалуемого решения
(статья 40 Федера,rьного закоIIа от 3l иtоля 2020 г. Ns 248-ФЗ (О государственном
контоле (надзоре) и муниIlиIIаIыIом KoII,IpoJIe в Российской Федерации>)
с исIIользованием елиного lIopT.UIa t,осу,царотвеIIных и мунициI]альных услуг
(функций), tIерейдя по ссылкс https://knd.gosuslugi.ru/ или с помоIцью QR-кода:
(фамилия, имя, о],чесrво (при llаjlичии) и

лолжностного лица, неltосрслсtаснно

l

,цо.ппоIость
lo]l, отоаи вшеI о llроскг

решения, контактный тепсфон, ]пекl,ронный адрсс (Ilри

Е

наличии)

Е
4

Отметка о направлении решения в элек,гроIIIIом виде (адрес электронной почты), в том
чисJIе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

(способ направjения рсu]ения)

OTMe,t,Ka о направлепии решеIIия

(e-mail, указание на специапизированный
элехтронный порта,])

(лата и время)

(Ф,И,О, rrица. направившсло реше}lле)

(подлись)

почтовым отправлением:

(номер отправления)

(лата отправления)

С решrением о llроведеЕии выездrrой провсрки ознакомлен(а):

(Фамилия, имя, отчес'гво 0lри нltпичии), должIlость руководите,тш, иного доJDкностноl! лица или уполяомочеяного
представителя юридическоIо лица, иlцивилумыlого предприниматеJUI1 его уполномоченного представrгеля)

(

)

20

г

(дата)

0lодпись)

\{ин

ч.
(время)

Отметка об отказе в ознакомJIении контролируемого лица или его представитеJuI с
решением о проведении выезлной lIроверки:

(
(Ф.И,О. уполномоченного на
проверку, составившего решснис)

)

20

(подпLlсь уполпомоченноI о
IIа проверку, составизшеl,о

(дата)

рсшение)

ч
(время)

5

мин

г

Приложение 3
к приказу Минпросвешения

oT(Jb D{д

2021 г. Ns

КБР

J,allJ},(

Мпнпстерство просвещения, паукп и по делам молодежи Кабардипо-Балкарской Республпкш
Управ"rеlrие по налзору Il коIIтролю в сфере образоваrrия
ОIл!етка
докуv(Il

о
l

конlроJьных

г.п.

размещеItии сведений

агllUй прпверке

(ЕРКНМ):

в

(надlорны\]

о

елином реестре

мероllрияlий

(

)

20
ч

(мссто составlеIlия аmа)

г,

миц

(даlа и время составления акIа)

ссьшка lla карточку меропрlulтиrl в
(Qll-Koo, абс.печuвающuu
LPKIlM

перехоа на сlтlранuц)) в ИТС кИнпернеtпll,
соаер ,1|аLцую запчсё о профалакпчческом
]lлеропрuяп,llu, конmрольном (наdюрном)

. еропрчяпчч в EPKllv. в рацкм
KolлUpJ.,U (оспlв leH .оппвеп!пвуюlцuй

Акт докlментарной проверки
(плановой/внеплаЕовой)
l . .Щокументарная проверка проtsедеIiа в соответствии с

решением

(ука:]ывается ссылка Ila решеяие уполномоченного должяостного лица конlроJlьного (надорного) орrана о проведепии докумекгарной
проверки. учетный aoqcp локумснтарной проверки в елиltом реестре кохтольньн (надзорных) мероприятий),

2, .Щокументарнfui проверка проведена в рамках ..,
(наименованис вида государственяоrо контроля (надюра) в соответстви, с единым реестром видов федермьного юсударственного
контроля (надзора)

3. .ЩокументарнаrI проверка проведена
1) ...
(указываюlся фаr,,tиrии, и},е,Iа, отчества (при на,lичии), }полномочснноI о (чполномоченлых)

па проведение докумснтарной проверки

4. К проведению документарной проверки бьl,rи привлечены:

эксперты (экспертные организации):
1)

(указываются фамилии, имена, оlчсства 0lри напичии) до]lжtlоýти экспертов, с указанием сведенItй о статусе эксперта s реестре
экслертов контрольпого (надзорноrо) органа или наименование экслертной оргапизации, с указанием реквизитов свидсгелъства об
llккрсдитации и Ilаимеяовмrut оргма по iккрелитации, выдавшсго свидетельство об аккредirтации)

5. loKyMeHTapHarI проверка проведена в отIIошеIIии:
(укilзывается объекI контроля. в отношении котороIо Ilровслсна докуr{ентарIlая проверка)

6. ,Щокумснтарная проверка была проведеIlа по адресу (местоположению):
(указь]ваюlся алреса (мес,Iоположеllие) мей,а осуttlествjlсния контролируемым лицоv деятельности или места нахождения ияых
объеt(l,ов

кокцоля.

в о],ношснии которых была провслсна локумен,гарнм

проверка)

7. Контролируемое лицо
(указываются фамилия, имя, отчество (при нмичии) гражлапипа или наимеяоа^ние орlilнпзаrtиц их инд.rви,ryальные номера
наJlогоплательulика' адрес организации (ес филиаJIов, прсдставительств, обособленных струкrуряых полразделений), отвsтственпых за
соответствис обязателыIым требовмиям объекга контроJIя. в отношении которого проведеrrа докlт,rеlrтарнм проверка)

8.

!окументарвая проверка проведена в слелующие сроки:

с(
по

)

_

(_))

г.,
час.
г.,_час._мин

мин.

(указываются дата й время фактического наче]а документарной проверfiх, а также дата и время факtического окончания

докумснтарной проверки, при lIеобходимости указывается часовой пояс)

в срок проведеIiия докумеЕтарнои Itроверки не включены:

1) период с момента IIаправлепия контролируемому лицу требоваlния предстrlвить
необходимые лля рассмотреllия в ходе док}rп4ентарноЙ проверки докуl\,lенты до момента

представленшI укiванных в требовati{ии документов, который составил:
с(
))
г,.
час,
мин
по(
г.,
час.
мин.
_
_
_

2) период с момента направления контролируемому лицу информации о вьuIвлении
ошибок и (или) противоречий в представленЕьIх контроJIируемым лицом докр{ентах дибо о
Еесоответствии сведений, содержащихся в э,I,их документах, сведеЕиям, содержащимся в
имеющихся у контропьного (надзорного) органа документах и (или) полуlенным при
осуществлении государствеЕного коIlтроля (надзора), и требования представить
необходимые пояснения в письменноЙ форме до момента представления указанных
поясЕений в контрольный (налзорный) оргал:
с (_)
г., _
час
\t и Ii.
по( )
г.,
час
Nlиll
(указьlваю'гся лаIы начаlа и окончtчlия лериодов. пе вхлючаеý!БIх в срох докчмснтарной лроверки)

проведение локументарной llроIJерки приостанавливалось в связи с
с(
)
г., _
час. _
мин,
_

по(

))

l,..

час.

...

мин

(УказываетOя основ'ulие дlя лриостановлсния llровелсния докумелтsрной проверки, дата
окончаюя срока rrриоФаловл€ния проведепия документарной проверки)

п

BpoMJr

начiша а также дата и время

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
.., фабочие дни, часы, мин}.ты)
(указываеlся срок (рабочие дни. часы. i{ину,ы), в llрслела\ которого осуществJlялось яелосредФвсняое взаимодейсгвйе с

кOнтролируемым лицом по инйциативе коtпролир},емого лица)

9. При

проведении документарной проверки совершены следующие контрольные

(надзорпые) действия:
1)...

(указывается первос факlичсски совершсIlлос коптрольпое (IIа-,lзорпое) действие:

истребоваliие локумеятов; З) экспертиза)

в следуюIrIие сроки:

l) полуiение письменных объrснений;

2)

)

с((

по(

_
_

)

по MecTv

_
г.,

г.,

_
час.

час.

мин.
мин.

(указываются дmы и мсста фмтичýýки совершенных контрольньп (падзорных) действиИ);

по результатам которого составJIен:
УКаЗЬВаЮТСЯ ДаТы СОСтаВпеIlи' и рекВизить] лротохолов и !lных локуменIов (письменные объяснения, экспертное заключение),
cocтaB,leнHblx по резутьтаталt проведения конlрольных 0lалорIlых) действий, и прrljйrаемых к акry) прилш,аемых к ariry)

2)

...

(указываю]'ся анаJlогичtllпе сведевtlя по второму и иныli кон,IроJIьным (на.,1зорtlым) действиям)

10.

При проведении документарной lIроверки проверочные листы не применялись

i l . При проведении документарной проверки бы.llи рассмотрепы следующие док1менты и
свеления:
(ухазываются рассмотренuые при проведениll документарной провсрхи локумепты и сведеtlия, в том числе: 1) находившиеся в
распоряжснии контролыlого (нФlзорного) органа); 2) Ilредставлеlлlые коtIФолируемым лицом; З) лолу,lснные посрсдством
межведомственного взаимолсйствия, 4) иlп,lе (указать источпик)

12.

fIо результатам докумен,],арtrой провсрки установлено:

(ука:lываIотся выводы IIо рсзультатам проRелеllия докуl,еItтарной лроsеркиi

1) вывод об отс)тствии нарушсний обяlат(jlыu.,\ требоваяий, о соблюдояии (рсмизации) требовапий, содержащихоя
документах, о соблюдении требоsаний доkJпLентов, исполIlепие которы\ явJtяется обязательным в соответствии

разрешительных

:}акоllолательствоlt!

в

с

Российской Федерации. об исполнении ранее принятого решения контрольпого (надзорного) органц яв]rяющихся

лредмеюм докумеЕтарной провсрки:

2) Вывод о выявлепии нарушений обязательяых трсбований (с указ Iием обязателъного требования, вормативного прzвового акта и
его стрУkтурной сдиниllы, которым установлено нарушовнос обrзательное требование, сведений, явjlяtощихся доказательств8ми
нарушеllия обязательноrо 1ребоваяия), о несобrюлении (нереализаrци) требований, содержащихся в рarзрешительньж докумоятж, с

указанием реквизитов разрешитсльных документов, о несоблюдении требований документоs, исполненяе кспорьж явJlястся обя]ательным
в соотвсIствии с закоIlо,'1ательством Российской ФслсраLии, о неисполлении ранее приllrпоrо решениrI контрольного (наазорного) оргал4
явJUIющихся rрелметом докумеltтарпой проверки j
3) свеаения о фаttте устр Iепия нарушений. указанных в IIунrrc 2, если нарушеIия устраlены до окоячllнtl|l проведения ко}rФольяого
яадзорного (мсроприятия)

13. К настоящему акту прилагаIотся:
1),..

(указываются протоколы и иlIые документы (протокол осмогра, лротокол опросц письмеяные объясвения, экспертное заключение),
составленные ло результатatм проаедевlл кон]рольных (надзорllых) лействий (даты их составления и реквизmы), заполвенные
проверочные лис'гы (в случае их применения), а тltкже докул,снты и иные материмы, явJUtющиеся доказательствами нарушелиrl

обязательных требований),

Подписи лиц, уполномоченньtх на проведение проверки:
1)
(должность улолномоченЕого

2)

на проверку)

(_rl,,lжHoclL }по lноуоченноlо на llpUBcpKt\
(_ro

l}iHUclL },полllо},очеllноlL, на проверht)

и,о,)

(подлись)

(Ф.и,о,)

0lодlись)

и,о,)

(подпись)

(Ф

(Ф

(фа,vилия, имя, 0тчсство (при

нмичии) и должность уполномоченноI,о ва lIpOBepKy, непосредствонно подготовившего мт документарной
лроверки, коIlтактный телефон, эпешроняый адрес (при нмичии)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
Tra специаJIизированном электронном портале:

через личный кабиrrет

(
(Ф,И,О, улолномочснного на проверку,
составившело акI)

20

))

(полпись упол,IомочеIпIого на
IlpoBepK}. составившсго акт)

г.

(лата;

мин

ч
(время)

В случае несогласия

с IIаотоящим

актом

Вы

можете

обжаловать

его в течение

З0 календарных дтrей со дня получения информации о составлении обжалуемого акта
(статья 40 Федера"чьного закона от 31 июля 2020 г. Nq 248-ФЗ кО государственном контроле

(надзоре) и
муниципаjIыIом контроле в
Российской Федерации>)
с использованием единого портала государственных и муниципаJIыrьж усл}т (функций),
перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или о помощью QR-кода:

a

l

l

Приложение 4
к прика:tу МиIIпросвешения КБР

oT(J8)) 1.]_

202;,г.Nр)2|l),1 4

Миrrпстерсr,во просвещеппя, пayкrr и по делам мололеrкп Кабардпно-Балкарской
Управление lIo падзору и контролю в сфере образованпя

Республпкп

(}гмеlка о размеlцении сведений о
докумеl{гарной проверке в еllином реестре
(надзорпых)

кояTрольньш

г,п.

мероприятий

(ЕРКНМ):

20

г,

мин
(место составлепия аmа)

(лата и sремя составления aKT,a)

ссылка

на

карточку мсропрrштия

ГРКНv (QR_{UJ

в

обесп?чuваюцчй

перехоd на спlрнuцу в ИТС lИнtперtеmл,
соdера{дцую мпчсь о профlLлакпчческом
меропрuяlпuч, ко1 lll1poJlbHoM (наdзорнол)

.uерапрчпlпllч в

fPKIlv.

в

Pa,|lK.Lt

KoПopo"U caL'пaq leH солпвеmспВУЮlцuЙ

Акт выездной проверки
(плановой/внепJаповой)

1.

Выездная проверка проведена в соответствии с решеЕием

...

(указывается ссыjlка на решение уIюлномоче,1,1ого до,.DI(ностноI о лица коптрольного (налзорного) оргаIlа о проведснии выездной
проверки, учетный номер аыездной лроверхи в сдилоltl реестре контроjIьных (надзоряых) меролрия].ий),

2. Выездная хроверка проведена в paMKiLx
(наименование вtца государственного
контроля (Еадзора)

контроля (надзора) в сооIвgIствии с едияым рееgгром видов федеральною государсlвснного

3. Выездная проверка проведена
1) ..,
(указываются фамилиП, именц оlчества (лри Ilапичии), уполномочеНпого (уполномоqенных)

на проведение высздной проверки.

К проведению выездной проверки были привлечены:
эксперты (экспертные организации):
4.

1)

(указываются фамилии, имена, овссгва (лри lIаллчии) должносlи экслертов. с
указаяием свсдений о статусе эксперта в рссоФс
эксllертов KoHTpojIbHoгo (надзорпого) орmна или наимсIlоваIпlе экспертной орлапизации, с указанrtем рсквизитов свидетельства об
аккредитации и наи|!lеIlоваlия органа lio а)tкгс lитill(ии, аы]авшело свиrс гс IbcTBo об мкредитаrци)

5. Высздная проверка проведена

ts

отноIпеIIии:

(указь]вае,lся объеk-т KollTpo,'I,I, в слношснии которого проведена высзlrнФ лроверка)

6. Выездная проверка была IIроведсIIа по адресу (местоположению)

(указываются алреса (местоположение) Ntecтa осуцествления коtlтролируемым лицом деятсльност}t
объектов контроля, в о-Iношении ко1орых была llроведсtlа выездriв проверка)

илll места нllхождсяия

иньпa

7. Конrролируемое Jlицо
(указываются фа,\iиlия,

и]ч!я-

о'lчесl8о 0lри llа]lичих) l'р;tцаllиllа ипи trаипlсховахие орIани]ации. их яндивидуФlьные номера

lJIатеJьщr, кц адрес оргаIlизаIlии (ее фиlliаrов, представmеjlьств, обособхенных сф}кryрных llолра]деrений), ответственных
соответстаие обязательны]tI трсбоваtr,ям оiъеliт.l кпнтLl:lя, в отношении koтopol о llроведеIlа выездям проверка)
Hit]lol

oI

за

8. ВыездIrая проверка проведсна в следующие сроки

с(
по

г.._час._мин.

)

((

г..

))

час.

миll,

(указываются дата и врсмя факгического начаTа выездной проверки,
при необхUлимосlи укаlывае1ся часоаой лояс|

а

таюке дата и время факIического окончаtиrl выездной проверки,

проведеIlие выездной проверки приостанавлива!.]ось в связи с ...
с (->
г.,
час
\{иIl
по( ))
г.,
час. _
мин.
(указывастся основание дlя приостановления проt}елеllия выездноil проsерки, дата и время начал4 а mloкe дата и время окончаниrI
срока лриостановления проведения выездной llровсрки)

Срок llепосредственного взаимодействия с контроJIируемым лицом составил:
... фабочие дни, часы, минуl,ы)
(указывается срок (рабочис l1ни, часы, миrrры),

в

лределах хоторого осуществлялось пепосредственное взммодействле с

коIlтролир}емым лицом llu иниllиаlиве коlIФоjируе\lого лица)

9. При проведении выездной провсрки совершены сJIедующие контрольные (надзорные)
деЙствия:
1) ...
(Указыааfiся пераос фФ(тически совершенное кояlропьное (ладзорное) действио:

объяспеIIий; 4) истребованио локумеtпов; 5) экспертиза),

в следующие сроки:

с (->
по (( )
по MecTv

г.,
Г.,

_

час
час.

_

l) осмотр; 2) опрос; З) подучевие письменцых

N{ин

мин.

-._..

(указываются даты и места фактичсски соsершехltьж кохтрольньж (надзорных) дейсrвий);

по результатам которого составлен:
(ука3ываются Даты составления и реквизиты протокоlоа и иных докумеIlтов (в частности, протокол осмот4 протокол опроса,
лисьменные объясIIепия, экслертяое заключсние), сосlаsлеItньн по результатам провсдения коIi,Фолъньн (надзорнъж) дейa"твий и
лрилагаемых к акту)

2)

(указывак-rтся аttаlоги.IЕые своленил по второму и иньш контрольным (надзорпым) дейсrвиям)

10. При проведении выездIIой проверки бьl,ти рассмотрены следующие докуr{енты и

сведения:

(y*aa"'"u'or"" рu"с"оlренные при проведеяии выездной проверки локумеlпы и сведенIбI, в том числе: l) находившиеся в раr,пuрюксitии
контрольного (надзоряоrо) органа); 2) представ],lеlIIIые ко!lтролируемым лицом; З) полученные посредством межведомственного
взаимодействия; 4) иныс (указать источЕик),

1l. По результатам выездной проtsерки ус,[ановлеIlо:
(указыааются выво..ьl по результатам провеления высзлной провсрки:

(рсмизации) требоsаIlий, содержащжся в рlLзрешительных
документlж, о соблюлении 1ребоваIий документов. исполнение коl,орых является обязательным в соответсaвии с ]монодательством
Российской Федерации, об исполItеllии ранее прuнятого решенrtя коя1}ольяого (Itа,,lзорtlого) органц явJIяющихся лрсдмgгом вые]дной
1) sывод об отс}'тствии нарушсний обязателыIьн требовахий, о соблюдении

проверки;

2) выаод о sыявлении нарушений обrзатсльаьaх 1ребоваяий (с указаяt ем обязательного требованrUI, нормативного правового акm п его
струкr}Фной единицы_ которым ycтaнoвrleнo нарушсннос обязателъное требование, сведений, являюпl!о(ся доказmельФвами наруше ия
обязательноло тебования), о несоблюдснии (нереапизации) требоваяий, содерждllихся в рtLзрешительных докумснIм, с укtLзаIlием

реквиlиlов раlгеIUиlе lьltы\ дон)vенlов.0 llecoli Ilо,lеllии lrlебоsаllий ,]окумеlпов, испоlнение коIорых является обя,]аlсльным в
соотвеIствии с законодательс,гвом Российской Фелерации, о неисполнении ранее приilJIтого решения контрольною (надзорною) органц
явJUIющихся предмеIом высздной проверки;
З) сведсния о Факте устрапения нарушениrj. укауrнных в пункrc 2, если нарушения устранены до окончмия проведенлrrl конФольного
надзорного (мероприятия)

12.

К настоящему акту прилагаIотся

1) ...

(ука]ываrотся протокОлы и иныс докуп,еlпы (протокол ocмo'pa, llрогокол опроса, письменные объяснения, зкспертное заключение),
по рс,]ультатам проведения конlрольпых 0lаJзорI{ых.) действий (дпты их составления и рекsизиты), заполпенflые
ПРОверОчlIые листы (В случае их применения), а тмже локумеIlты и иные матсриалы, являющиеся доказательствами нарушения
обязательньiх 1ребований),

составленные

Подписи лиц, уполпомоченных ца проведение проверки:
1)
на провсрку)

(Ф,и,о,)

(подпись)

(лолlt.яосl ь yllo lноvtlчеllItоI о на лроверку)

(Ф,и,о,)

(подлись)

о на Ilpndcгli\]

(Ф,и.о.)

(подпись)

(должнос,гь уполlIомоченного

2)

I_]олжнос

l

l, ) 0,0, 1,1о\iоченноl

(фамялия, имя, отчество 0rри наJ]ичии) и должяосtь уllо)номоченного на проверку, fiепосредФвонно подлотовившего акт выездной
лроверки, контактный 1елсфон, электронный алрес (лри паличии)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):
(фамил ия, имя, отчество (при нмичпи), доlжность руковолителя, иного доJDкностноло лица или уполномоченного лредgгавитеJи
Iоридlческого пица, иl,iивидуаъного прелхринимателя! его улолномоченхого представите,lя)

(
(подпись)

)

20

г

(дата)

ч
(время)

мин

Отметка об отказе в ознакомJIении контролируемых пиц или их представителей с актом
выездной проверки:

(
(Ф,И,О, )поrяоlllоченного на проверку)
составившеl о акг)

,n

)

(подпись упохномочеIоlого на
лроRсрку, составиtsшеI0 аrг)

г

(дата)

ч

мин.

(время)

В слуrае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаlIовать его в течение
30 ка,тендарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта
(статья 40 Федера,rьного закоIIа от 31 июля 2020 г. М 248-ФЗ (О государственЕом контроле
(надзоре)

и

муЕицип.lльном коt{троле в

Российской

Федерации>>)

с использованием единого tlopTilrla государствсIlных и муниципальтrьIх услуг (функuий),
перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi,ru/ и;rи с помощью QR-кода:

l

a

l
a

l
,r

Приложение 5

к прикrву Минпросвешения КБР

от

<<

}ъ >> 1 L

2021 г. ]ф .дJ /{J

,1

,,(

Мипжсr,ерство просвещения, пауки и по делам молодежп Кабарлиllо-Балкарской Республикп
Управлеrrие rlo налзору и контролю в сфере образоваrrrrя
Отметка

г.о. Напьчик, ул. Кешокова, 4З

(-),

20-

о

размецснии свслений

о

док}\iеlпJгllой провегк! в едltнl,\l pceulpc
кUнlго Iьныч (надiорных.) меролрияlий

t.

.]vs

(ЕРКНМ)i

(учетный номср из ЁРКI{М)

(место вьпlесеIIия предостережения и дата

размсцсния

в

EPKIlM)

ссылка яа карточку мерOприятил

ЕРКНМ (РЛ-коа,

в

обеспеччваюu,|uа

перехоd tla спр{lпuцу в ИТС (Инпернеп),
соdерlсаlцw запuсь о профuлакtпчческолlt

меропр!яmчu, конlllрольном

меропгuяlпuч

(наазорно]лl.)

в LPKH!.l, в

pa$Kъt

каmор.]2о сосmавлен саопвеlпспвуюцчй

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о педоIIустимос,Iи

от

(<

>,

нарушения

обязательных

20

г.

требоваIIий

Лi

1) ...

(указываются фамилия, имя, отчество 0lри нФtичии) rраr(цанина I{пи нмменованиý орmltизаlци (в родительном падеже),

!D(

инливилуапьные номера нмоголлательщика)

2. При осуществ:lении

(указываеl,ся нzмменование вида государственного хоптроля 0Iфlзора)
госуларственного коrгФоJrя (надзора)

в соотвсIýтвии с едияым реестром видов федермьноrо

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

2)

,..

(приводится олисание, включая адрес (Mec1o) (лри нмичии). дейстsий (бездействия), оргапизации, ее должностнъж лиц и (или)
работников, индивид},мьного предпринимателя и (или) его работникоs, которые мог}т привести/llриводят к нарушеЕиям обязательных

тсбований)

З. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям след},ющих
обязательньrх 1ребований:

1)...
т)
0lриволится описание действий (бездействия) оргzulизации, ее доjDкностных лиц

й (или)

рабо{ников, иядиви,ryмьного

llредlринимtrIеJUt и (иJlи) €го работников, которые мог}т привестlr/привоIцт к парушениям обязаrельяых тсбований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федера,rьного зlкона от 31 июля 2020 г.
248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципtlльном контроле в Российской
Федерации>

J\b

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о Irедопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:
1)

2)

(указыsаются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу &ч,tя обеспечения соблюдения обязательных требований, а
также при необхолимоФи сроки их пршLятия (I!e моr(ет быть ука:tано требоваtlие о предостаsлении контролируемым лицом сведсний и
документов)

5. Вы вправе подать возражеIIие на даllllос предоотережение в порядке, установленном
(указы}ается ссьшка яа положение о виде KoHTpojUI, которым устаяовлея порядок подачи и рассмотрелия возражения в отношении

предостережения.)

(должность, фамилия, иниrщмы
руковOдителя, заместriтеля руководителя
opaalta государствеIшоло коIrФоJи (надзора),
иноIо должносгного лица, привявtllего
решение о проаедении высздной провсрки)

(Ф,и,о,)

(подIись)

(фамилля, имя, оlчество (хри наJlичии) и лоJжнос,tь лолrкяосl,ноfо лица, неllосредсгвенно под]оlоslrвшсло IrpoeKT решенlбt,
коtlтактный телефоп, )лектронпый iцрес (при наличии)

Отметка о IIаIравлеIIии решеIIия в электроIпIом виде (адрес электронной почты), в том
числе через личrrый кабинет на специiL,Iизированном электронном порт&-Iе:

(способ направrrсния рсшсния)

(e-mai]. )казанис на схсцхfu]и,Jированный
,JлеmроIlнLl й портall)

(дата и время)

(Ф,И,О. лица, яаправившего решение)

(подлись)

