
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003 Телефоны: (3952) 24-33-67, факс (3952) 24-34-81, канцелярия (3952) 24-26-86 
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rosootrebnadzor.ru/

г.Иркутск «06» октября 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11 часов
(время составления акта)

А К Т  П РО В ЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора), 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 002271

По адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора. 14
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки № 002271 от «30» августа 2017 г. 
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
__________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)__________________________________
Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная! ттткола № 6 г. Иркутска» (далее ГОКУ СКШ № 6 г. 
Иркутска»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» сентября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 часа 00
М ИНУТ

«06» октября 2017 г. с 09 нас. 00 мин. ло 11 час. 00 мин. Продолжительность 02 часа 00 минут

Общая продолжительность проверки: 11.09.2017 - 06.10.2017 г. (2 рабочих дня)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской области)
(наименование органа государственного контроля (надзора))
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 05.09.2017 г;
11 часов 30 м и н у т  директор ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска Дарбаидзе Анзор Бидзинович.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения прове;

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора за 
условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
Албул Арина Викторовна.
Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов: не привлекались

При проведении проверки присутствовал директор ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска 
Дарбаидзе Анзор Бидзинович
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11.09.2017г. в 10 часов 00 минут в ходе проведения плановой выездной проверки в 
отношении ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 14 
установлено:
Директором ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска Дарбаидзе А.Б. представлены следующие 
документы:
- Распоряжение министерства образования Иркутской области «Об организации обучения 
учащихся» от 23 августа 2017 года №503-мр, согласно которого: в связи с проведением 
выборочного капитального ремонта здания ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска и необходимостью 
организации обучения учащихся в иной образовательной организации, руководствуясь 
Положением о министерстве образования Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№391/170 -пп, статьей 21 Устава Иркутской области: директором ГОКУ СКШ № 6 г. 
Иркутска Дарбаидзе А.Б. организовано в период с 1 сентября по 1 декабря 2017 года 
обучение и(или) воспитание 93 учащихся (с 3 по 9 класс) Учреждения на базе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 
общеобразовательной школы №42, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Генерала 
Доватора, 2. (ч.1 п.1 Распоряжения);
- Уставом ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска учреждение является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать с 
изображением Государственного герба Российской Федерации, иные печати, штампы 
установленного образца, бланки и другую атрибутику.

Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его государственной 
регистрации в государственном регистрирующем органе (п. 1.6. Устава); 'функции и 
полномочия Учредителя Учреждения от имени Иркутской области осуществляет 
министерство образования Иркутской области (п. 1.5. Устава); государственная
аккредитация и лицензирование образовательной деятельности, осуществляемой 
Учреждением, проводится в соответствии с законодательством.

Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Учреждения с 
момента выдачи ему соответствующей лицензии, (п. 1.9. Устава); предметом и основным 
видом (целью) деятельности учреждения является осуществление образовательной 
деятельности по адаптированным образовательным программам начального общего, 
основного общего образования для учащихся с умственной отсталостью. Учреждение 
вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, реализация которых не является основной целью его 
деятельности. Цель деятельности учреждения: коррекция отклонений в развитии учащихся 
средствами образования и трудовой подготовки; социально-психологическая реабилитация 
для последующей интеграции в общество (п. 2.1. Устава); основными задачами Учреждения 
являются: создание благоприятных условий для обучения, воспитания, социальной 
адаптации и интеграции учащихся в современном обществе; обеспечение каждому 
учащемуся условий для максимального развития его способностей, склонностей, 
удовлетворения познавательных потребностей и интересов в процессе усвоения им 
содержания начального общего, основного общего образования; воспитание личности с 
учетом индивидуальных качеств учащихся; обеспечение безопасности, укрепления и 
сохранения здоровья учащихся; формирование у учащихся гражданственности, любви к 
Родине и семье, уважительного отношения к духовному и культурному наследию; создание 
основы для осознанного выбора и освоения профессии для последующей интеграции в 
общество (п. 2.2. Устава); Учреждение осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнем адаптированных образовательных программ начального общего, 
основного общего образования (п. 3.1. Устава); управление учреждения осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ, уставом и строится на основе сочетания принципов 
единоличия и коллегиальности (п. 6.1. Устава); единоличным исполнительным органом 
Учреждения является директор Учреждения, который назначается Учредителем (п. 6.2. 
Устава); директор Учреждения в пределах, установленных действующим
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законодательством РФ, трудовым договором и Уставом осуществляет текущее и 
оперативное руководство деятельностью Учреждения в соответствии с его целями и 
задачами; представляет интересы Учреждения и действует от его имени без доверенности; 
заключает договоры, совершает иные юридические действия, выдает доверенности; 
утверждает структуру и по согласованию с Учредителем штатное расписание Учреждения; 
издает приказы, утверждает правила внутреннего распорядка учащихся Учреждения, 
учебный план Учреждения, графики работ и расписание учебных занятий, иные локальные 
нормативные акты Учреждения в порядке, установленном Уставом; решает вопросы 
финансовой деятельности Учреждения; осуществляет общее руководство учебной и 
воспитательной работой Учреждения; распределяет должностные обязанности между 
работниками Учреждения, утверждает должностные инструкции; обеспечивает исполнение 
решений коллегиальных органов управления Учреждением; обеспечивает организацию 
труда работников учреждения и создание условий для получения ими дополнительного 
профессионального образования; принимает решение о создании, ликвидации структурных 
подразделений Учреждения (п. 4.3. Устава); директор учреждения несет ответственность за 
руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно
хозяйственной деятельностью учреждения (п. 4.6. Устава).
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8273 от 02.09.2015 г. серия 
38Л01 №0002669 выдана службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области на срок: бессрочно;
- Свидетельство «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» 
серия 38 № 003623370 выдано 21.03.2013 г. межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №17 по Иркутской области за основным государственным 
регистрационным номером 1023801430322;
- Свидетельством о государственной регистрации права №38-01/00-25/2004-19 от 19.08.2015 
г. нежилое, 3-этажное (подземных этажей-1) здание, общей площадью 2653,4 кв.м., инв. 
№20783, лит. А, по адресу Иркутская область, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, д. 14 
находится на оперативном управлении ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска;
- Свидетельством о государственной регистрации права №38-38-01/215/2010-894 от 
19.08.2015 г. земельный участок общей площадью 11608 кв.м, по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск. Ленинский район, ул. Генерала Доватора, д. 14 для эксплуатации здания 
вспомогательной школы №6 находится на постоянном ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска.

Распоряжением «О приеме работника на работу» №269 мр-л от 15 сентября 2015 года 
Дарбаидзе Анзор Бидзинович назначен директором ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска.

Выпиской из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на
28.08.2017 г. ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска установлено ОГРН 1023801430322, ИНН 
3810024414.

На момент проверки 11.09.2017 г. на территории и в здании ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска 
проводился капитальный ремонт, образовательная деятельность не осуществлялась, 
присутствие детей не зарегистрировано, что не представляет угрозы жизни и здоровью 
обучающихся (фото №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,).

06.09.2017г. с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут проводилась работа с 
документами: договор поставки бутилированной воды №96-17 от 01.06.2017 г. с ООО 
«Вода Байкала»; договор на проведение санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий №8 от 01.01.2017 г.; контракт о предоставлении услуг на 
планово-регулярный сбор, транспортирование и захоронение твердых коммунальных 
отходов №19268 от 01.01.2017 г., справка об исправности торшво-технологического и 
холодильного оборудования №24 от 26.07.2017 г.; составлен акт плановой выездной 
проверки от 06.10.2017 г. №002271.

На момент закрытия плановой выездной проверки 06.10.2017 г. в ГОКУ СКШ № 6 г. 
Иркутска проводится капитальный ремонт, согласно информационного письма директора 
ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска Дарбаидзе А.Б. от 06.10.2017 г.

3



нарушений обязательных требований: не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): _______________________________________________ ____________________

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

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

П рилагаемые к  акту документы: копия распоряжения министерства образования
Иркутской области «Об организации обучения учащихся» от 23 августа 2017 г°Д а  №503- 
мр; копия Устава ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска; копия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности № 8273 от 02.09.2015 г. серия 38J101 №0002669; копия 
Свидетельства «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» 
серия 38 № 003623370; копия Свидетельства о государственной регистрации права № 38- 
01/00-25/2004-19 от 19.08.2015 г.; копия Свидетельства о государственной регистрации 
права №38-38-01/215/2010-894 от 19.08.2015 г.; копия Распоряжения «О приеме работника 
на работу» №269 мр-л от 15 сентября 2015 года; выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на
28.08.2017 г; фотографии №№1,2,3,4,5,6,7,8,9 от 11.09.2017 г.; копия договора поставки 
бутилированной воды №96-17 от 01.06.2017 г. с ООО «Вода Байкала»; копия договора на 
проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий №8 от
01.01.2017 г.; копия контракта о предоставлении услуг на планово-регулярный сбор, 
транспортирование и захоронение твердых коммунальных отходов №19268 от 01.01.2017 г., 
справка об исправности торгово-технолошческого и холодильного оборудования №24 от
26.07.2017 г.; информационное письмо директора ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска Дарбаидзе 
А.Б. от 06.10.2017 г.

Подпись лица, проводившего проверку:

(подпись проверяющего) (поди еыыого представителя
эридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
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/
Ведущ ий специалист-эксперт ОНУВО / L r v  Албул А.В.

С актом проверки ознаком лен(а), копию  акта со всем и прилож ениям и получил(а): 
директора ГОКУ СКШ № б Дарбаидзе Анзор Бидзинович 

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

"06" октября 2017 г.

(подпись)

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

Один экземпляр акта проверки н а _______ . страницах с копиями приложений направлен за
исх. № _____ от _________  20   г. посредством почтовой связи с уведомлением о
вручении

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
по адресу

(заполняется в случаях, установленных ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ)

Копия акта проверки направлена в прокуратуру

(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с 
прокурором)

Исх. № от 20 г.


