
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Акт 03-22-193 

     по результатам  контрольного (надзорного) мероприятия 

без взаимодействия с контролируемым лицом 

 

"__14__ " апреля» 2022г.   11 час 00 мин 

 

1.  Контрольное  (надзорное)  мероприятие  без  взаимодействия  проведено в соответствии 

с заданием: Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведена в 

соответствии с решением Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 

31.03.2022 №Д12-06/205 

___________________________________________________________________________ 
(дата выдачи задания и номер задания) 

2. Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия проведено: 

1) Алексеев Ян Николаевич, заместитель руководителя отдела государственного контроля 

и надзора в сфере образования Департамента по контролю и надзору Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия)  
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица или должностных лиц, проводивших контрольное 

(надзорное) мероприятие без взаимодействия) 

3. Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия проведено в отношении: 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования детей" МР "Хангаласский улус", ИНН 1431010125, ОГРН 

1071431000300, 678000, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск ул. 

Братьев Ксенофонтовых, 31 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его ИНН и (или) ОГРНИП, адрес регистрации по месту 

жительства гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица, его ИНН и (или) ОГРН, адрес юридического лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

в пределах места нахождения юридического лица, являющегося 

контролируемым лицом, либо наименование, место нахождения объекта) 

4. Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия проведено: с 06.04.2022 по 

14.04.2022г. 

___________________________________________________________________________ 
(дата или период времени) проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия без взаимодействия) 

5. Перечень обязательных требований, оценка  соблюдения  которых  проведена в ходе 

контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия: 

- статья 79, ст.29, части 1, 4, 5 статьи 91, части 3, 6 статьи 28,  части 1, 2 статьи 41, пункт 7 

части 1 статьи 48 Федерального закона №273 «Об образовании в РФ» 

_____________________________________________________________________ 
(реквизиты нормативных правовых актов и их структурных единиц, 

которыми установлены данные обязательные требования) 

6.  По результатам контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия 

установлено: 

- В нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 20.10.2021 №1802,Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 



14.08.2020 №831 (ред. от 09.08.2021), официальный сайт образовательного учреждения в 

сети "Интернет" не соответствует действующему законодательству об образовании в части 

отсутствия в разделе «Структура и органы управления образовательной организации» 

информации об электронной почте структурных подразделений. 

___________________________________________________________ 
(сведения о результатах мероприятий по контролю без взаимодействия, 

в том числе информация о выявленных нарушениях либо признаках 

нарушений обязательных требований (при наличии) 

7. К настоящему акту прилагаются: 

1.  Устав. 

2. Локальные акты 

3. Список ОО с указанием фактических адресов (мест) осуществления ОД, по 

объектам, наличия бессрочных санитарных заключений 

4. Материалы служебных проверок управления образования по фактам заболевания 

обучающихся, работников ковидом 

5. Статистическая информация ОО о количестве детей с ОВЗ (инвалидов) первом 

полугодии 2021-2022 учебного года (обезличенно) в разрезе ОО. 

6. Информация о наличии пандусов в разрезе ОО. 

(документы, иные материалы, подтверждающие выявленные нарушения 

либо признаки нарушений обязательных требований) 

 

Алексеев Ян Николаевич, заместитель руководителя отдела 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                    (подпись)  
     должностного лица, проводившего контрольное 

      (надзорное) мероприятие без взаимодействия) 


