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дЕпАрт АмЕнт ОБРАЗОВАНИЯ
ЯМАЛО_НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Совхознаяу_л,л, l4, корпl, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный
окруц 629007
Тел (34922) 4-01-5l, Теп/факс (34922) 4-01-04. E-mail: yamdedu@do.y*uo.ru
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{иректору

муниципЕtльного бюджетного
учреждениlI дополнительного
образования детско-юношеской
спортивной школы <<Олимп>
Мосееву С.В.

"

О направлении акта проверки
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_rенецкий
автономный округ, 629830
e-mail: dussh_olimp@rambler.ru
1

Уважаемый Сергей Викторович

!

Направляю в Ваш аДрес 2 экземпляра акта проверки от 29.11.201б
м 47-д (в)
(один экземпляр по электронной почте), прошу подписать
оба акта и один экземпляр
направиТь В отдеЛ государственного контроля (надзора)
за соблюдением
законодательства В сфере образования
деrrартамента образования Ямало-ненецкого

автономного округа (Ямало-ненецкий автономный onpy.,
629008,
ул. Совхозная, д.14, корпус 1, каб. Nч 307).
Приложение: акт проверки на2 л. в

Салехард,

1 экз.

первый заместитель директора департамента
начальник управления государственного KoHTpoJUI
(надзора) в сфере образования

Кайгоролова Ирина В икторовна
8(з4922) 3_0з-l l
I VKaygorodova@do, yanao.ru

г.

С.А. Бойченко

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯМАЛО_НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(наименование органа юсударственного коtrtроля (налзора) или органа муниципаJIьного контроля)

((

г. Са-пехард
(месm составления асга)

29)' ноября 20

16

г.

(дата составления акга)

1

I

16.00 часов
(время сосгавления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

департаментом образования Ямало-ненецкого автономного округа
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детскоюношескоЙ спортивноЙ школы (Олимп}> (г. ГубкинскиЙ)

J\ъ

47_

д (в)

По адресу/адресам: ул. Совхозная, дом 14, корпус l, г. Са-пехард, ЯНАО, 629608
(место проведения проверки)

на основании прикЕва департамента образования Ямало-ненецкого автономного округа от
15.09.2016
1115 (О проведении внеплановой документарной проверки исполцен}tя

jt

муниципальным бюджетным уIреждением дополнительного образования детскоюношескоЙ спортивноЙ школоЙ (Олимп (г. Губкинский) предписания департамента
го автономн

была

проведена

(вид документа с указанием реквизиюв (номер, лата))

внеплановая,

документарнitя

(rшановм/внеплановаJl, документарная/выездная)

проверка в отношении

МУНИЦиПаЛЬного бюджетного )чреждениlI дополнительного образования детскоЮношескоЙ спортивноЙ школы (Олимп) (г. Губкинский) (далее - ДЮСШ <Олимп>) по
ИСПОЛНеНИЮ ПреДписания департамента образования Ямало-Ненецкого автономного
округа от 25.05.2016 J\b 801-17/1081
(наименовмие юридического лица)

Общая продолжительЕость проверки

|

9 дней
фабочих дней)

Акт составлен: отделом государственного KoHTpoJuI (надзора) за соблюдением
ЗаКОноДательства в сфере образованиrI управления государственного контроля (надзора) в
(НММенОВание органа государственного коrrtроля (надзора) или органа муниципального кокгроля)

С

КОПией распоряжения/прикrва о проведении проверки ознакомлен (а): (заполняется при
проведении выездной проверки)

(фамилии, иниlц,Ialлы, подпись, дат4 время)

ЛицО (а), провОдившее проверкУ: КаЙгородова Ирина Викторовн4 главный сцециаJIист
ОТДеЛа ГОСУДаРСТВенного конТроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфер9

образования управления государственного контроля (надзора)
департамента образования Ямало-ненецкого автономного окпчга
(фамилия' имJI, отчествО (последнее

-

в сфере

пРи наличии), доJDкность доJDкностrого лица (должностных Лиц),

образования

проrолrЪa.о (их) проверку)

При проведении проверки присутствовtlJIи:

(фaмилия,имя'oтчеcтBo(пoслeднeе.пpиналичии),дoлжнocгили

уполномоченного представитеJIя юридиIrеского лицц уполномоченного представитеJUl инд4вид/ального предлринимателя,
уполномоченного
ПРеДСТl|ВИТеЛЯ С:lмОРеГулируемой организации
О
"тff.ж;ж:fr;J##нхЁхсамореryлЙруемой орiанизаrци), присугсгвовавших при

в ходе

проведения проверки проанапизирован отчет дюсш (олимп> от
27,I0.20Iб Ns З5.1_1_09/93 о результатах исполнениrI предписания и копии документов,
подтверждающие исполнение предписаниrI. В результате цроведённых контрольных
мероприятиЙ установлен факт исполнениrI в полном объеме предписания об
устранении
нарушений законодательства Российской Федерации, выданного департаментом
Ям
ого окDYга 25.05.20|
-l7ll
(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

запись В Журнал }цета проверок юридического лица, индивидуtшьного
предприНимателя, проводиМых органами гоаударственного контроля (надзора), органами
муницип.шьного контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющегф

(подпись уполномоченного представитЕля юридиtloского лица"
индивиду:цьнОго предприниматеJUI, его уполномоченною прсдставrгеля)

Прилагаемые к акту документы:

1, отчет

2.

дюсш (олимп)

от 27.10.2016 Ns З5.1_1-09/93 о результатах исполнения
предписания от 25.05.2016 Jъ 801_17l10s0.
Копии подтверждающих исполнение пре
ниlI документов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

/

"р,'"

Пометка об отказе ознакомления с актом прове
проверку)

l

Кайгородова И.В.

