Министерство образования Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органамуниципального контроля)

г.Подольск

31.05.2019

(место составления акта)

(дата составления акта)

17:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 93
По адресу/адресам:
На основании:

142114, область Московская, город Подольск, улица Гайдара, дом 8А

приказа заместителя
от 22.04.2019 № 1381

министра

образования

Московской

области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64
«Непоседа»
_____________________________________________________________
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя^

Дата и время проведения проверки: 22.05.2019-31.05.2019
"_" ___ 20__г. с __ час.__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность _
"_" ___ 20__ г. с _ час. _ мин. д о __час.__ мин. Продолжительность___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,обособленных структурных подразделений юридического
лица илипри осуществлении деятельности индивидуального предпринимателяпо нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

8/64_________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Министерством образования Московской области___________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) ) _________________________
Васильева Ю.Н.
05. JjCfSz
3-0*?
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее Дикорева
Татьяна
Николаевна,
заведующий
отделом
проверку:
лицензионного
контроля в управлении
лицензирования,
государственной аккредитации, подтверждения документов;
Тарасова Наталья Анатольевна, заместитель заведующего отделом
лицензионного
контроля
в управлении лицензирования,
государственной аккредитации, подтверждения документов; „

Мухина Ирина Анатольевна, консультант отдела контроля
государственной
итоговой
аттестации
в
управлении
государственного контроля (надзора) в сфере образования;
Абдурасулова Татьяна Даврановна, главный специалист отдела
лицензионного
контроля
в управлении лицензирования,
государственной аккредитации, подтверждения документов;
Дранникова Юлия Викторовна, заведующий Муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением детским
_____________________ садом общеразвивающего вида №23 «Золотой ключик».__________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность долж ностного л ица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения
к участию в проверке экспертов, экспертны х организаций указы ваю тся фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), долж ности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавш его
свидетельство)

При проведении проверки
Васильева Юлия Николаевна, заведующий МДОУ
____________ _
присутствовали:________________ детским садом № 64 «Непоседа»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного л ица (долж ностны х лиц) илиуполномоченного
представителя ю ридического лица, уполном оченногопредставителя индивидуального предпринимателя, уполном оченногопредставителя саморегулируемой
организации (в случае проведенияпроверки члена саморегулируем ой организации), присутствовавш ихпри проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): не выявлено_____________________________________________________________
(с указанием характера наруш ений; лиц, допустивш их наруш ения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено_____
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):
не_выявлено_______________ _______________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальногопредпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора),органами муниципального
контроля,
при проведениивыездной проверки): ля, внесена (запряняется
(запрл
(подпись уполном оченного пр( дставителя ю ридического лица,
индивидуального предпринр мателя, его уполномоченного
предсТ вителя)

(подпись проверяю щ его)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора),органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведениивыездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

(подпись проверяю щ его)

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
/п
JU & /

/ -f
V /

И.А. Тарасова
И.А. Мухина
Т.Д. Абдурасулова
Ю.В. Дранникова

в»

*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Васильева Юлия Николаевна, заведующий МДОУ детским садом № 64 «Непоседа»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного должностного лица или уполном оченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » мая

2019

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

г.

