
- пРотокол.тф 644
об административном прав0нарущении

Фбстоятельства обнаружен ця 
^дмини.щ'., "" '.о 

право н аруц]ен ия :в рамках осуществления переданнь|х полномочий Российской о.д.рй',
:: "'?1у;;:у":уу 1:ч'ч']..(надзору)'в офер! обр'.'"'й'" согласно Фрпр^'-'''^-,-' ^'^-__

?2 цоя5оя2017 г.
(ёапа с о с ?павл е ншя про гп о кол а)

2. €ведения о должностном лице'
9б 

*д*'""стративном правонарушении:
Фамилия, имя' отчество:
!атаи место рождения:

ул'|1онтов ая, 10,
п.[осселекстанция,
(амь:шинский 

район,
8олгоград'** 

'б,*.'"
(меспо

отношении которого

\

возбуждено дело

от 26.12.2008 ]ф 294-ъ3''6--;;"й'. "]';;" #:ж;-уж т.:нхж,ж]предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципа'|ьногоконтроля'' комитетом образования и ъ{ауки_3олгоградской-области'на 
основании прика3акомитета образован'1я и науки 3олгоградской области от 19,10.201т Б':130-у ,,Ф проведении;;ж,:-ж:!'ж:гх#:т**;#Ё ''' об щеобразо"^*, ,''.' )д[реждения

области'' с 01.1!.201' по22'ут"эо]) проведена'**'*"#;;ж#;:"* района 8олгоградской
|1ри проведении проверки установлено, что му[{ицип.ш1ьное **.',')общеобразовательное у'р'жде,и' г'.6.'.й;;;; средняя школа (амь:ц:инскогомуниципального района Болгоградской обла*;;;;;;ствляет образовательную деятельностьпо программе дополнительного обр'зова'ия ',8олшййли мир '."й;;;*,'..', не укшанномув приложении к 1че]{з1и "' о.ущ.ствление образовательной деятельности от !9.о5.2016

Ё}*]|;.;:ъ;ж].Ё333]'о+}л'по"''"'", [ц ..г'...,.*..]]й,-к'',,*"нский 
район,

область.
йесто проживания:
область.
йесто. работь:, должность:

ц9дг9градс:.со| 0бдас,ти
€редний ра:}мер !йраойной плать:у!у! Р45]иЁР 3араоотной плать| (или дохода2_39-щ9

к 11дминисщативной ответственности _ не ппипп
9ведения подтверждаю

.-__:-..-....ъъ
соспавл е ншя пропокола)

не привлек&л]ся.
Ранее



\
2\

(по0пшсь 3аконноао преёспавшпеля юршёшнескоео лцца, в опноц1енцц ко'пороао возбуас0ено\
\

0 ел о об аомннцс прапцв н ом пр авон аруш;е ниш)

3. €ведения о свидетелях' потерпевших по делу об административном правонаруцении:
нет.

4. |1оложения ст.51 1{онститушии Российской Фелерашии' права и обязанности,

отреннь}е (оА|1 Р_Ф'.- мне

(фалвшлшя'

7-€|--э-?7'77-/-г''Р- 'ц/ 
. 7 . .}-т - -,1 -| '

,*ц1а,,', поёпцсь лццс!, в опноц/енцц кошороео веёетпся ёело об аёмшншспрашц8ном правонаруц1енцц;

ёля преёспавц!пеля - !Ф ц ёапа вьуёачц 0оверенносгпш)

5. Фписание административного правонарушения:

[1рш провеёенцц про6еркш ус/пановлено, ч7по в нару11енце ч' 4 сп' 9] Феёеральноео 3ькона

оп 29.12.2012 ]х|е 271-Ф1 ''Фб образованцц в Российской Феёераццц'' мунцц11па]!ы1ое ка3енное

общеобразовапельное учре?ю0енце [осселекц11онная среоняя 111кола [(алльтшшнскоер

мун1,!цшпа!.ьно?о района Болеоера0ской обласпц осущеспвляе/п образовапельную 0еяпельноспь

п-о про2ра}|']у'е ёополншупельноео об!эазованшя "Болцлебньтй л'шр пеапра" по аёресу,

не указанному в при/!ооюенцш к.цшцен311ц на осущеспвлен1|е образовапельной 0еяпельносгптц

оп ]9.05.201б рее' }х[э 455 серця 34л01 ]Ф 000]2б4: ул.|7оншовая, 11' п,[осселекспанцця,

|{амьошцнскшй район, Болаоераёская обласпь, 40 1853

Руко'во0шпелем образовапельной ор?анц3аццц сёоевременно не преёпршняшьо мерь!

к внесеншю ука3аннь!х аёресов мес/п рес!лц3аццц про?рацмьо. 0ополнш7пельноео образованшя

впр11лоаюенце клшцен3цш в поряёке, преёусмопренном п. 15 1олоэюеншя о лшцен3црованшш

образовашельной ёеяпельноспш, ушверэ;сёенному поспановленце]у1 !7равштпельсгпва РФ
оп 28.]0.20] 3 ]'|! 966 ''Ф лшцензнрованшш образовапельной ёеяпельноспш|'.

/1шцензшя - спецшапьное ра3решен1]е на право осущеспвленшя юршё11ческ11л' лццом шлш

шнёшвшёуальнь1м пре0пршнш;лашелем конкре/пно2о вцёа ёеяпельноспц (вьаполненшя рабоп,
ока3ан11'1 услуе, сос7павляющцх лццензшруемьой вшё 0еяпельноспш), ко/порое поёпверэю0бепся

0оцменпом, вьсёанньш' лццен3црующц]у| ор?аном (сп' 1 Фе0еральноео 3акона оп 04.05.2011

]'{р 99-Ф3 ''9 лшцензшрованцц опёельньтх вцёов ёеяпельноспш"); 
\

€оеласно ч.4 сп.91 Феёеральноео 3акона оп 29.]2.2012 ]Ф 273-Ф3 "9б образованцц

в Россцйской Феёерацшш" образовапельная ёеяшельноспь пооле?юцп лццензцрованшю

в соопвепсп6!1ц с зоконо0апельсп'вом Росстлйской Фе0ераццш о лццен3црован1]ц огп0ельньух

вцёов 0еяпельносуптл.
Б прт;лоэюенш1/ к лшцен311ш ука3ь!ваюпся све0енця об образовапельнь!х про?рс!ммах,

{козанньсе обсупоя,пе]'ьсп'ва свш0еупельсп'вую,п о на]'шч'!ц прц3наков сос,паво

а0мшншёгпра!пшвно?о провонару!].еншя, преёуслоогпренноео ч, 2 с,п. 19.20 !{оА!! РФ
(осущесспвленше ёеятпатьносгпш, не связонной с ш3влеченцем пршбьштш, с нару'1]еншем

спребованшй сцтш условшй спецша]'ьно2о ра3ре|]1еншя (лшцензшш)' есл!! ,пакое ра3ре!''енше
( гпа кая л ш це нз шя) о б яз а упел ь н о ( о бяз о па ел ь н а),

Бремл совер!л!ен'.я провонару!4!ен!.я: 0лящееся правонаруц1енце. \

(указапь све0енця о мес/пе, временц соверц1енця ц собьопнц а0мшншспрапцвно2о правонарушенця' нарушеннь!е

'?|! ормь! з а*о н о0 ап ельспв а Р Ф)

6. |[ротокол ооставлен в присутотвии защитника (аАвоката), прелставу1'[еля'' цещ.
' 7. |1оложения ст. ст.25'1, з0.1 }(бдекса Российской Федерации об административнь|}

правонарушениях о праве знакомитьоя со всеми материаламу1 дела, давать объяснения

пРедставлять доказательства' за'1влять ходатйотва и отводь{' пользоваться 1оридичеоко}

помощью защитника, обжаг|овать постановление по делу' а также инь|е процеооуш1ьнь!е права

Р1 еспоа с о ве р ц!ен ця право нару'цен шя :



(фалсшпшя, цнцццс1]!ы, по0пцсь лццо, в опноц!ен11ц копоро2о возбуасёено ёело об а0мшншепрапцвном
правонаруц|енцш: ёля пре0спавшпеля - !Ф ц 0апа вьс0ачц ёоверенноспи)

Фбъяонения лица, в отношении возбуждено дело об административном
ии (физинеского лица'

которого
3аконного п я юридического лица)

|!ри оформлении настоящего |1ротокола замечания и дополнеЁия не поступили/пооту**+я++

(ненуасное 3ачеркнупь'.прц налцчшц залаенаншй указапь какше)

( протоколу прилага}отся следу1ощие фкументь::

], [{опшя пр1|ка3а ко,]ицпе/па образования ц нцкц 0олеоераёской обласпц оп 19'10.2017 }Ф !}10-у
(на 2 л.);
2. [{опшя Акпа проверкц о7п 22' ] ]'2017 (на 2 л');
3. |Фпця лццен3цц на осущес!пвлен'.е образовапельной ёеяпельнос!пшоп 19,05'20!б рее }:[о455 сершя
34л0] м 000]264 (на 2 л);
4' !Фпця вь|пшскш ш3 ус/пс]ва (на 2 л.);
5, [{опця пршка3а о на3наченцш на 0олысносшь ёшрекпора образовапаельной ореанш3ац11ш (на 1 л');
6' |{опшя паспор/пнь1х ёанных ёшрекпора образовапельной ореаншзацшш (на 1 л');
7. [{опця распшсаншя заняпцй на 2017-2018 унебньай еоё с ука3анце*! месп осущесшвленця
образовапельной 0еягпельнос/пц (на 1 л.);
8. [{опця вь.пцскц ц3 э1сурна]1а круэюковой рабопьо, /шана внеуронной ёеягпельноспц (на 5 л.);
9. |{опшя Бьспцскц цз Б[Р|9./! (на ] л.);
10. 1ршказ комцпеша образованшя ц наукц Болаоера0ской обласупц оп 09.02.20] 5 ]Ф ! 15 (на 1 л'); \

] ]. Реквцзцпьо ёля уп]1апь' тллпрафов (на 1 л.),

||ротокол составлен:
консультант отдела надзора и контроля
за соблтодением законодательства в сфере образования

управленця по надзору и контрол!о в сфере образования
ком итета образован'|я и ъ\ауки Б олго гралс кой области
(0олас носпь лцца, сос,павцвц/еео пропокол)

(ф ам штця, 1|н ццц с!л ы, по0 пц сь ё олаос н о с п н о а о л11ц а
шлш преёспавц!пе].я юршёшнескоео лцца' в опношенцц
копорь!х возбуэю0ено 0ело об аёмшншспра!пцвном правонарушеншш)

(о ю 1!аотоящего протокола унил(а)

=4
(по0пшсь)

\

А.8.€мольянинова
(шншцшшаьа ш фамшашя)

с

(ф ам шл шя, ш нццц сш ы, по0 пцсь ё ол ас н о с гп н о ?оь,]' цц а

шпш пре0спавцпеля ю рш0шнескоео лцца,
в о,пношенцц ко,порь'х возбухсёено 0ело }'

об а0мшншспр а,пцв н ол! пр авон ару1ценцц

'

по0пцсь

2017

|!ротоколом ознакомлчц(а) :

'//" '/'/


