
Министерство образования и науки Республики Хакасия

ул. Крылова, 72, г. Абакан, 25.01.2016
Министерство образования и (дата составления акта)

науки Республики Хакасия 12.00
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 72; Республика Хакасия, г. 
Саяногорск, Центральный микрорайон, 5; Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. 
Майна, ул. Енисейская, 13а _________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании приказа Министра образования и науки Республики Хакасия 

от 16.12.2015 № 100-1563 «О проведении внеплановой документарной,
внеплановой выездной проверки Государственного бюджетного учреждения 
Республики Хакасия «Саяногорский реабилитационный центр для детей», 
утвержденного Министром образования и науки Республики Хакасия Салата Г.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

_________________________________________________ или приказ о проведении проверки)_________________________________________________

была проведена внеплановая документарная, внеплановая выездная проверка в 
отношении Г осударственного бюджетного учреждения Республики Хакасия 
«Саяногорский реабилитационный центр для детей» (далее -  Учреждение)._______
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя

и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки21.12.2015 по 25.01.2016.
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней_________________________
Акт составлен: Министерством образования и науки Республики Хакасия_________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: директор

Учреждения Козяр С.В., 17.12.2015 в 14 ч. 00 мин. $ ,
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется,), подпись, дап 

Лица, проводившие проверку:
Хромых Валентина Сергеевна, ведущий консультант отдела по надзору в 

сфере образования Министерства образования и науки Республики Хакасия,
Яхно Наталья Николаевна, главный специалист - эксперт отдела по надзору 

в сфере образования Министерства образования и науки Республики Хакасия.______
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в 
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если 

__________________________ имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)__________________________

При проведении проверки присутствовал: директор Учреждения Козяр С.В., 
заместитель директора Юрковец Е.Т______ 0  ■ / —_______________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководипгёл!1, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченногвлредставителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),



1. При осуществлении лицензионного контроля установлено.
В ходе проверки установлено.

1. Сведения, содержащиеся в представленных заявлении и документах, 
соответствуют требованиям положениям частей 1 и 3 статьи 13, части 3 статьи 18 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (с последующими изменениями), Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, также сведениям, содержащимся в 
едином государственном реестре юридических лиц, УФСИН России по Республике 
Хакасия.

2. Лицензионные требования:
1) наличие на праве собственности или ином законном основании зданий,

строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 
программам ______ имеется;

2) наличие материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, оборудование помещений имеется;

3) наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления 
образовательной деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального 
закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" имеется;

4) наличие педагогических работников, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж 
работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по 
заявленной образовательной программе, и соответствующих требованиям статьи 
46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» имеется;

5) наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со 
статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
имеется;

6) наличие безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации, в соответствии с частью 6 статьи 28 
имеется;

7) наличие разработанной и утвержденной соискателем лицензии 
образовательной программы, соответствующей требованиям статьи 12 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» имеется;

Учреждением созданы условия для осуществления образовательной 
деятельности по программам дополнительного образования детей и взрослых, 
соответствующие лицензионным требованиям по адресам:

Республика Хакасия, г. Саяногорск, Центральный микрорайон, 5;
Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Майна, ул. Енисейская, 13а

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):

нет



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверку.

л ___________________
(поДггйсь п^ 'веряю и кго) (подпись уполномочен*(ЬгЬ представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

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

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку:

Хромых B.C. 

Яхно Н.Н. //■ //

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

фамилия, имя, отчество (последаее -  при наличии), должность/руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


