
В соответствии с типовой формой акта, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития РФ 

от 30 апреля 2009 года № 141 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Нижегородская область, район Навашинский, 14 мая 2019 года 
город Навашино, улица Почтовая, дом 2. дата составления акта 

место составления акта 10 часов 30 минут 
время составления акта 

АКТ ПРОВЕРКИ 
министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ В Г. НАВАШИНО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
№316-11-22/35*1 

По адресу/адресам: Нижегородская область, район Навашинский, город Навашино, улица 
Почтовая, дом 2. 

(место проведения проверки) 

приказа министерства образования, науки и молодежной политики 
На основании: Нижегородской области от 17 апреля 2019 года№ 316-01-63-935. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ В Г. НАВАШИНО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" (далее - Учреждение), 
ИНН 5223034965. 

(наименование юридического лица) 

Дата и время проведения проверки: 
— года с — час _-_ мин до — час — мин Продолжительность — 

года с — час - мин до — час — мин Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица) 

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней: 
с 10 час. 55 мин. 6 мая 2019 года 
по 10 час. 30 мин. 14 мая 2019 года 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора)) / / 

// С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (а): ^ / 
(заполняется при проведении выездной проверки) О ^ у 

Афанасьев Алексей Леонидович, директор Учреждения, 6 мая 2019 года. 10 ч. 55 мин. 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования с органами прокуратуры) 

Лицо (а), проводившее (ие) проверку: 
Колосанова Ольга Алексеевна, заведующий сектором информационно-правовой работы управления 
по контролю и надзору в сфере образования; 
Некрасова Елена Владимировна, консультант-юрист управления по контролю и надзору в сфере 
образования; 
Павлова Надежда Владимировна, консультанта-юриста управления по контролю и надзору в сфере 

образования; 
Решетова Екатерина Евгеньевна (приказ министерства образования Нижегородской области об 
аттестации эксперта от 17.04.2018 № 978). 



2 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае 

привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 
экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 
Афанасьев Алексей Леонидович, директор Учреждения. 
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

Нарушений не выявлено. 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

Нарушений не выявлено 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена: 
(заполняется при проведен^ вы^дной проверки) 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица) 

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует: 
(заполняется при проведеним-выездшж проверки) 

(подпись проверяющего, (подпись уполномоченного представителя юридического лица) 

Прилагаемые к акту документы: 
1. Копии документов, подтверждающих полномочия директора на 4 л. в 1 экз. 
2. Экспертное заключение Решетовой Е.Е. на 3 л. в 1 экз. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Заведующий сектором информационно-правовой работы управления 
контролю и надзору в сфере образования Колосанова О.А. 

Консультант -
образования 

(должность) 

юрист управления по контролю и надзору в сфере 

(Ф.И.О.) 

^fyio Некрасова Е.В. 

Консультант -
образования 

(должность) 

юрист управления по контролю и надзору в сфере 

(Ф.И.О.) 

•ху^<^<-тЙавлова Н.В. 
(должность) > — - ( Ф . И . О . ) 

Афанасьев Алексей Леонидович, директор Учреждения. / 
"14" / мая 2019 года 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ^ 
подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку 

V 



Приложение № 2 
к Контракту № 244 
от 17 апреля 2019 г. 

Экспертное заключение 

Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Ледовый дворец в 
г.Навашино Нижегородской области» 

(полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение 
(далее - организация), или полное наименование филиала /организации/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя) 

607100, Нижегородская область, Навашинский район, г. Навашино, ул. Почтовая, д.2. 

(место(а) нахождения организации (филиала организации)/ 

место жительства индивидуального предпринимателя) 

Экспертиза проведена экспертом (представителем экспертной организации) 
Решетовой Екатериной Евгеньевной (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

на основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики 
(реквизиты распорядительного акта) 

Нижегородской области от 17.04.2018 № 978 «Об аттестации экспертов, привлекаемых к 
проведению мероприятий по контролю» 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 17.04.2019 г. № 316-01-63-935 «О проведении плановой выездной 
проверки Государственного автономного учреждения Нижегородской области «Ледовый 
дворец в г.Навашино Нижегородской области» были проведены мероприятия по контролю для 
оценки соответствия осуществляемых Лицензиатом деятельности или действий (бездействия), 
предоставляемых им образовательных услуг лицензионным требованиям и анализа 
соблюдения лицензионных требований: 
1. Наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 27Э-ФЗ): 

Проведена экспертиза наличия разработанных и утвержденных Лицензиатом в 
установленном порядке 16 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ физкультурно-спортивной направленности, в том числе 6 программ по виду спорта 
«Хоккей», 2 программы по виду спорта «Фигурное катание на коньках», 6 программ по виду 
спорта «Пауэрлифтинг», 1 программа по виду спорта «Бокс», 1 программа по направлению 
«Фитнес-аэробика», а также 1 предпрофессиональная образовательная программа по виду 
спорта «Хоккей», реализуемых по адресу: 607100, Нижегородская область, Навашинский 
район, г. Навашино, ул. Почтовая, д.2. Представлены приказы о комплектовании учебных групп, 
журналы учета проведения групповых занятий, личные дела учащихся, локальные 
нормативные акты, регламентирующие образовательный процесс. 
2. Наличие в штате Лицензиата или привлечение им на ином законном основании 
педагогических работников, имеющих профессиональное образование, обладающих 
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 



общеразвивающих программ, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона 
№ 273-ФБ 

Лицензиатом представлены следующие документы: 
- штатное расписание на 64 единицы (утверждено приказом Лицензиата от 28.12.2018 

№70, согласовано с Учредителем); 
- документы об уровне образования и квалификации педагогических работников, 

решения аттестационной комиссии об установлении соответствия занимаемой должности; 
- справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования; 
- медицинские книжки работников, документы о прохождении повышения квалификации 

в сфере оказания доврачебной помощи. 
Согласно представленным документам в учреждении работают 8 педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, в том числе: 7 тренеров-преподавателей по видам спорта (в том 
числе, 2 специалиста, работающих по совместительству), 1 тренер-преподаватель про 
адаптивной физической культуре. 

Не прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности в связи с 
периодом работы в учреждении менее 2 лет - 1 педагогический работник (Белоусов И.И., 
принят с 01.09.2018). 

Решением аттестационной комиссии учреждения (приказ об утверждении состава 
комиссии №129-у от 10.10.2017 и приказ об утверждении графика проведения аттестации 
№130-у от 10.10.2017) 7 тренеров-преподавателей аттестованы на соответствие занимаемой 
должности (протокол заседания аттестационной комиссии №1 от 14.11.2017 - Куприянов А.В., 
Кислов А.В., Щаднова Ю.Е., Хализова К.И., Горшков К.А., протокол №2 от 21.11.2017 - Бугаев 
П.С., Финашов А.В.). 

По уровню образования 6 работников имеют высшее профессиональное образование (2 
работника (100%), не имеющих высшего образования прошли профессиональную 
переподготовку по направлению «Физическая культура и спорт» на базе ФГАОУ ВО НИУ ННГУ 
им.Лобачевского с присвоением квалификации «тренер по виду спорта»). 
3. Наличие печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов по 
реализуемым в соответствии с лицензией дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона № 273-Ф3, 
в том числе: 

- экспертиза документов и информации Лицензиата, подтверждающих соблюдение 
Лицензиатом лицензионного требования о наличии печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона № 273-Ф3; 

- экспертиза наличия у Лицензиата печатных и (или) электронных образовательных и 
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в соответствии со статьей 18 
Федерального закона № 273-Ф3 при проведении осмотра и обследования, используемых при 
осуществлении образовательной деятельности по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования помещений Лицензиата. 

Представлены комплекты методической и учебной литературы, библиотечный фонд для 
освоения образовательных программ, а также методические указания и памятки, в т.ч. 
разработанные тренерами-преподавателями (в кабинетах, оснащенных информационными 
стендами и проекционным оборудованием). 



При проведении экспертизы выявлены нарушения, которые подтверждаются 
следующими документами и (или)материалами: 

Для проведения экспертизы не представлены следующие документы и/или материалы, 
запрошенные экспертом (представителем экспертной организации: 
1) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
2) 

ВЫВОДЫ. 
По результатам экспертизы установлено: 

нарушений пункта 7 статьи 3, часть 1 статьи 8, часть 7 статьи 19 Федерального закона № 
99-ФЗ - не установлено; 

нарушений части 1, 2, пункта 1 части 4, части 5 статьи 12, статьи 15, статьи 16, части 1 
статьи 18, части 6 статьи 28, статьи 46 Федерального закона № 273-ФЭ - не установлено; 

нарушений пункта 2 раздела I Номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2013 года № 678 - не установлено; 

нарушений подпунктов "г"-"е" пункта б Положения о лицензировании образовательной 
деятельности- не установлено; 

нарушений пункта 9 части I, части III Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования", утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 
761н; - не установлено; 

1) 
21 

(копия на л.); 
(копия на л.); 

Эксперт(представитель 
экспертной организации) 1 4 . 0 5 . 2 0 1 9 

(фамилия, имя, отчество) (дата) 


