
Министерство образования Красноярского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пгт Шушенское, мкр. 2, д. 1.
корп. А, пом. 3 " 31 " мая 2017 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

18 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
муниципального бюджетного учреждения

«Шушенский информационно-методический центр»

№ 350-18-02
По адресу/адресам: 662710, Красноярский край. Шушенский район, пгт Шушенское, мкр. 2, д. 1,

корп. А, пом. 3
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования Красноярского края от 17.05.2017 № 350-18-02
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного учреждения «Шушенский информационно-методический центр»
(соискатель лицензии, учреждение)

(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
" 31 ] мая 20Г7 г. с 16 час. 00 мин, до 18 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: 01 рабочий день/2 часа 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Красноярского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Копия приказа от 17.05.2017 №350-18-02 о проведении проверки получена 19.05.2017 лично. С
копией приказа от 17.05.2017 № 350-18-02 о проведении проверки ознакомлен 19.05.2017. Приказ
от 17.05.2017 № 350-1^02>яручен до начала проверки 31.05.2017 в 16-00.
Акунченко Н.В. ^^> 31.05.2017, 18.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кормнова Надежда Анатольевна, главный специалист отдела

лицензирования и государственной аккредитации министерства образования Красноярского края
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: Акунченко Наталия Владимировна, директор
учреждения
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Соискатель лицензии обратился в министерство образования Красноярского края
с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности
в связи с намерением оказывать образовательные услуги по реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации «Менторство и интернатура в
управлении профессиональным развитием педагога». Дата регистрации заявления:
10.05.2017 (рег.№ 79/1-17).

В ходе проверки проведены мероприятия по контролю в соответствии
с пунктом 11 приказа министерства образования Красноярского края от 17.05.2017 № 350-
18-02 и установлено следующее.

1. Для осуществления образовательной деятельности по заявленной программе
по заявленному адресу места осуществления образовательной деятельности соискателя
лицензии: 662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское,
мкр. 2, д. 1, корп. А, пом. 3, в здании имеется в наличии учебный класс,
административное помещение, библиотека, серверная, подсобные помещения.

Здание закреплено за соискателем лицензии на праве оперативного управления
и используется на основании свидетельства о государственной регистрации права
оперативного управления от 02.10.2012 серии 24 ЕК 529162 (кадастровый номер:
24:42:2402003:1364, запись регистрации № 24-24-28/009/2012-004) (при проверке
предъявлен оригинал вышеуказанного свидетельства о государственной регистрации права
оперативного управления).

Соискатель лицензии соответствует лицензионному требованию, установленному
пп. «а» п. 4 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее -
Положение о лицензировании образовательной деятельности) - наличие у соискателя
лицензии на праве собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным
программам.

. 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
по заявленной программе представлено следующим образом.

Учебный класс оснащен мебелью, методическими пособиями, компьютерной
техникой.

Наличие указанного материально-технического обеспечения установлено
при визуальном осмотре помещения. Фактическое оборудование соответствует сведениям,
указанным в справке о материально-техническом обеспечении по заявленной
образовательной программе, представленной соискателем лицензии, подтверждено
балансовыми ведомостями.

Соискатель лицензии соответствует лицензионному требованию, установленному
пп. «б» п. 4 Положения о лицензировании образовательной деятельности - наличие
у соискателя лицензии материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, оборудования помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных



государственных образовательных стандартов, федеральными государственными
требованиями и (или) образовательными стандартами.

3. Соискатель лицензии имеет в наличии дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации «Менторство и интернатура в управлении
профессиональным развитием педагога», утвержденную приказом соискателя лицензии от
07.09.2016 № 135, что соответствует ч. 5 ст. 12, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Соискатель лицензии соответствует лицензионному требованию, установленному
пп. «г» п. 4 Положения о лицензировании образовательной деятельности - наличие
разработанных и утвержденных соискателем лицензии образовательных программ
в соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

4. Соискателем лицензии предъявлен оригинал санитарно-эпидемиологического
заключения от 21.04.2017 № 24.М1.01.000.М.000015.04.17 (номер бланка: 2398754),
выданного территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человек по Красноярскому краю
в г. Минусинске, о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества для осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации по адресу: 662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское,
мкр. 2, д. 1, корп. А, пом. 3.

Соискатель лицензии соответствует лицензионному требованию, установленному
пп. «д» п. 4 Положения о лицензировании образовательной деятельности - наличие
у соискателя лицензии в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые
предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности,
учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Выводы:
1. Соискателем лицензии представлена достоверная и неискаженная информация.
2. Соискатель лицензии соответствует лицензионным требованиям, предусмотренным

пунктом 4 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966.

Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку: ^^~- НА. Кормнова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Акунченко Наталия Владимировна, директор учреждения

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица)

" 31 " мая 20 17 г.

(подпись)


