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стАвРопо.]ъского кРАя
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Акт тРовЁРю,!
ор@ом юсуддртвеняою хоп1рл' (вадзоР). оршом

му{п1ипФьяоф копроп юРпдпфюф ляц&
явд!з'д/Фвою пРд'Фпп!'1'м

]то 2.14

по ддРФу/адр€Ф: 3550оз, Рфсяйс@ (ьдер6ц!д с1!5рополюшй кр6й,

г.сшрополь ул.домояофва. 3.

я! ф!ом: пР!'{Ф мшспр1ва ф!3оФш я ммодежяой п(ш
с1аврополь*оф Ф' от 2] мш 2о| 5 юда 

'6 
244_кя (о проФде!п! |1Фофй

доц!епрной лрвФш м}я'цшшьвою кФешою обРвовамзвою учре
хдевя' допФ1']']Фвою о6Рфм дФй райопою цегтра дФюф
ювошфхоф вхяпфхою тфрчфвд' юРд силоград пфроФ(оФ рйош
сФроп(в(оф Фш'.
6и! провФд.яд шфои!/шеплшо!ш выетяа'дрчщФ!Ф!а! провФю в

овопевш: м}шщпФьпоФ *Фявоф о6рФвтФыоф щрекдеф до_

пФ!{фяою оФФф дФй р'овою цеятрд д.т€
пшесюю фвеФ {ддлф о6роФв'ельяФ орв]'14шш)

дав ' 
вРеш профдеяи пРв.рш:

( 
' 

-2015 

фдао чвс._мя!.до-Ф. @п. продо
2015юд.с ис. !@.до чФ. @я. пРдолжфъвФ_

общ п!одфмФьноФ проверм: дв дм

Ап сф1@е* ФдФом яА!зорв и *о{тФ' в сфР фРзошш шшстерст_
яя огмош 

' 
мФодфой пФм с шрополккою крм

( копией рмпоряеншщ!два о тР*деюи пР*р0 о]ядо{лен1а]:

!_Ф@ц_^'ф--ф]
дап 

' 'омф 
реше@ г|роц"орд (е.о зыес11м) о фп!сощ@ пРоведе_

!б п'оверм:ве@б\ф



ляцо' проюдпвшее провФц:
Рфатлпа иРша г&кФфвя& глшный сп€ц!шиФ ФдФ. 3адзор& я кон-
трол' в сфФе фрФФш шв!.Рк@ ф!фш и мфодежюй полптп_
ш ставрополФкою Фш.

прп пРокдеяш пРовФкп пР'€уф1вовц!: не приФтшш!

в ходе пРовде!и пРкрш:
выФещ явр'те!и ф'зтФьяп Ф€6ош!й ш Фефшй' уФа_

ношенцп мушципшьш/ пРфвш ми !с уквФием по1о*епй
воРФшц прафвп шов):

]. неиспопеня. отдФьшх пФвомотй. отдфешм к юмпФвц'п
о6РФффьяой Фвя!в1и{:

1.|'вяФ}щепе п'4 ст,9] (ьдер&ъпою *ояа Ф 29 д.вбРя
20|2 юдам 27з-Фз (Ф6 о6Разо3мя в Рф!йской ФедерацяФ) в !ршоже_
нп к л{цея'@ фр6ФитФяой ор'шзаци' ве }@Ф! адр€са мфт ф'це
сшеяи фРю*мьяой демяФ!.

| .2. в ваР}теяие п. 2 прпвз! м!'яфрс@ о6РфФ@ ! !а}кя Рос
еийской Фед€рац!и Ф 29 автФа 201] .. ]ф |008 (об }твф*дем, пор'дм
ор!шзацяи п ооущеФмеп, о6рФв1€льяой дешьяоФ по дополв!-
пльным фщеобРФо*1фьшм проФмш' лофьвые ю (положев!е о
проме*гочвой и Фффй ашФдци{ обучфщвФ)' (пол
дяфкой р6боЁ' РзР6()1!ш на осяоф тппового пшо*еш о6 о6рдова-
сльпом учфхд.яш дополФльяою обрФФ! дФй' ут!пвш'м с(в-

1.з.в вф,тевпе п.2 ст' з0 !ьдеРлъяоф зцова Ф 29 декабря
2012 фда 

'Ф 
27з-Фз (об обрФв1!ш в Рфся!ской ФедерФш!, о6рФова_

фльвой оР!ъм3ац9ей ве пР'яяты ,окшьпые яоРмашны€
яым фпро@ ор.Фпзацпя и осуцфтшевш о6рфвтФьвой деяФльяФтв'
в !ом числе ралше!прующе пор{док и основщи фф'аномеш о6)_

чю!1шся' р.*ш 1ш|ий о6)фшся/ порщок оФрш
яш. пр!ф;шоыеш 

' 
пРкРщеп' Фяопе!!й меж0 о6РФовФшой оР_ у

'!ш9цлей ! о6учфщпм,Ф ! (ш!) род'тшм, (зцояш! представ!т€п-
@) нефвФшешмФяп фяфцпФ.

1.4. в нару0ея!е п. 6 Ф. |4 Ф€дФшмою щош от 29 де@6ря
:012 юда ф 2?з-Фз (о6 фрвзоФия в Рфсийской <}едеРацш' о6рФв_ 

,

мьвой оршпзац!ей яе пр'мт лоФьяый воРма1'вяый ш о яыю. выкв 

'' 
1.5. в ндрушев!е п. 7 п. ] Ф. 28 ФедерФмоф кова от 29 декабр'

2о]2 г. ф 27з'Фз (об о6Р$ов@'и в Рфопйсюй Ф€дер6!{'я, пРРФма /
ршвя0я фршвтельяой оРвяязац'ей пе со.л@щ с учредшелем.
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2. нар}Феяие обмельяц теФщ'й законодвтма !осс!йской

с'едерацяи ; сфре о6рфф. лР€Флш'м к фдержф ло@ьнш
;; Ё',*";йу.й д"''ельвобо6!шовашьнм орв,*л:

].т. в нарй!яи" '. э порядка првмеяе!и к обучфцшФ я опм
шысм. 

'.крд,депоф 
пРяшом министФ!@

.оБйй ] й* р*.иской Ф;дерши Ф | 5 чарв 2о!'] юдд }'г9 !85' в

,ойьв." ш "по.*еяве 
о пРпеме. зчлмевп' .пФеяп ' ле!€Фде

;;;*",'' *щав.."рно .феле*" ФзРдФ 8ФфршфяФФ!х_обу_ .

чй,дцся. для юйрш д'пуохи!' омслев!е кш мера д!сц'ш'нФяою ]

2 2 в нар}тепие пормв Фоведенш апфта!{ш пефф@'см Р'
6пяков оов;л1&ий. ос}ц*тшФцяч йрфивьн)ф де*льяофь' г
;;;;;;;; ;;..' м'инкврв оороовм и нв}ки Рфсяйсьой Фе

""1й' йо;5й- ю:' '.* й 2'6. в;'**ом аФ 'положен{е о фор

;;; 
"р.""Ф,й 

Ф.*,"* апстацв педш@'сш рбфхов ч}яи_

''!-,й- й"*"й мр"оФлмою учрехд€яи ёопФФФн:т {г_
йшя д*л рмопою цепт6 д9Фюф юяопфкою'Фхшчеохоф мрче_

"* 
* 

"*'*;*".***мой 
домосп) }ва3! яе фе **юр,и педа-

мпч*м Фбопшов в фошеш |Форм не пРфдп
;;';;;;;;"';;;;;'"п зм"мд]""п дмс'в'огслФую@е на

]"с.'#"Ёй о-* ".-рх 
мео'цев подРяд в смзи € з!флевшяем' !меФ, ]

йпе мифшацлояяъе веюрии)'
2] Ё нао\веяие п.2о пор'дц @*'енш аъ!Фи педдф@ескп

-я"**- .]'1ш"л. фрфм!фьн}ю !е* !ьнфтъ'

;;;;;.;;;;;; й!'*-"р-- .ор"*"* и нвуш Рфсийсюи

6]"]Ёй]]., от'"*"- :о'а фшъ '7о' в юФюм ме _пофкме о

й-_"',' ' Б""*{ -.*д 
м рабофпФ му_

;#;;й_#;; ;;;овв@ьною гре*'ценш'ополв@8ноф о6

-_*'- "*я "м**'. 
цешфа дефюю юяо0е(уо!о 1емич*ьою тфР_

:;; 
", 

*";** тнш8мой дщнфп' непРючфно оФе!е1ея

;;;;;,"*.-.""' пе'ф!ичес[ою РбФи8* прошедшеф афсмд}ф' с' \

в!пискоа ш проюкола (]0 днел :'
к!Ф*{;Фщ*!щ.цФ.*щ4.

выямеп фа@ ювыпфе!Ф пр€длисфяй оргшов юоуда!'{веяцоФ

-."й;1;;;;'|; *"-"' р'"-"'" ''л** ,р"л,кдий): !99е
:=й'", 

" 
жур'- у.*" провФок юр!дшеокоФ шцд ивд'в{'цшьпою

"".,;;;;;;;;:й;"*й 
,р'**й *ул'р''**'Ф !онфФ' (нщФ'

;;;Б;;;;";^*".'' хБ'р'- в"*е"' ;,шоняп' п!и тР*0Ф

яш вы.цяой провФкп):

|ффм*"!Ф*



жу!яш ,Ф пРвФох юР''@чфюФ л!цц шд{'!'цфф пР/!пря-
!']'1'!1Ф! прфдм Фшш. юсударФшою юпРФ, (я.дфр6| орв-
вм му|ицлм'оФ ФвФоп ш)тсг!уФ (шффя пр' проРдеш

прш.вше х 8ц доц!еш]

ш9 22{! п 28декд6Ря 20! ! юшс Фшфешем:
копш пцдяою шсв пРоФмы рс'вш' мкоудод Рдйояною

ц.пР дФюф юшощфюФ мфюю фрч€@ и 20!2-2о16 юд';
хопи ло@оф .Ф <полокше о проце'ч|.ю*ой , @ффй аш_

ф3Фа' обуш|дтхо'';
ко@ лошоф Ф (поломе о мФд'чФюй Рфв);
ко@ ,о3Фяою 9@ (полокнпе о приеме' фФФм'! офФеш

п пеРФде обРфщтю!
кош локфоф ф (пффп. о фям 3 проц.д}т* проведфш

а*Ф!ш! педшо@фм Рбошю! [ л{тщпшь!оф к@шоФ о6!воФ-
1Фоф учрехдеп' допомшоФ о6рвФщ дФй рйопвою ц.вФд

фюю шрчфтФ я! соо@€ Ф@Фмой

под!!сь л'ца, п!офдшею п'оверку:

помФ3 о6 (м Фншошеф с мом про*рш:


