
Реешональная слуэюба по наёзору ц конупролто в сфере образованшя Ростповской обласупш
(наименование органа государственного конщоля (надзора) или органа муницип€!льного контроля)

3 47900' Р остповская об"з аспь,
е. 7аеанрое, пер. 7урееневскцй, 35

(место составления акта)

'| (время составления акта)

Акт пРоввРки
органом государственного контроля (надзора)' органом муниципального контроля

к)ридического лица' индивидуального предпринимателя
].{ъ 7-20л

[!о адресу/адресам: 347900' Ростповская обласупь' е. 7аеанрое. пер. 7урееневскшй, 35
(место проведения проверки)

Ё{а основании: прцка3а Ростпобрнаёзора оп ]5.01.2020 хё 28
(вил Аок1ълента с указанием реквизитов (номер, лата))

план()вая вьсез0ная проверка в отно1пении:
(гштановая/внетш1ановая' документарная/вьтездная)

А4уншцшпально2о бтоёэюетпноео ёотлакольно?о образоватпельно2о унреэюёеншя <,[етпскшй саё ]х{р 20
<!{расная |[апочка>>

[атаи

(нат-птленование ториди!{еского лица' фамилия, имя' отчество (последнее 
- при налиг{ии) иадивидуального

предпринимателя)

время проведения проверки: с 01.02.2020 по 02.03.2020' с 09:00 ёо ]б:00 ч.

20 г.с час. мин. до час. мин. |1родол}кительность

(заполняетоя в ол}чае проведения проверок филиапов, представительств, обособленнь!х отр}'кт\'рнь1х подразделений юридического лица или при
оо}'ществлении деятельности индивид\'&г1ьного предпринимателя по нескольким адреоам)

Фбщая продолх{ительность проверки: 20 рабоншх ёней
(рабоних дней/тасов)

Акт составлен: Ре21/ональной слрюбой по наа3ору ц кон1прол!о в сфере образованшя Росуповской
обласупц

(наименование органа гос}'дарственного контроля (надзора) или органа м\'ницип'шьного контроля)

€ копией распоря)кения/лриказа о проведеъ\ии шроверки ознакомлен(ьт): Ааполняется гтри проведении

вьтездной проверки): копця пршказа ]\|-р 28 оп 15.0].202'0 полунена по эле ой поч!пе 17'01.2020,
пршка3 м9 28 о!п ]5.0].2020 полунен на рукш 06'02.2020 в ]4:00

щшш ная ||[апочка>
(фамилии, инициаль|, подпись' дата,

!ата и номер ре1пения прокурора (его заместителя) о вании проведения проверки:

(заполняется в сл}'чае необходимооти со[']!асования проверки с органами прок1рат1'рьт)

-[1ицо(а), проводив1пее проверку: Бойко €ереей €ерееевшн, начальншк опаела лшцензшрован1'!я

образоватпельной ёеятпельностпш; Руёенко [9лця Анёреевна, елавньтй спецшалшсп1 опоела
лш[!ен30!рованця образоватпельной 0еятпельнос(пш; глубокая [ршна [лоштпршевна, 2лавный спецшалцс/п
о!паела лшцензцрованшя образоватпельной 0еятпе'пьно{/п1|; карл!азшна вшк7поршя А'пексеевна, елавньтй

спецшалшс!п о!поела лшценз11рован1,|я образоватпефьной ёеятпельностпш; Буталлоанова Анасупасшя

(' 2 '' л4ар7па 2| 20 г.
(лата составления акта)

1б:00

бьтла проведена



€ерееевна, елавньтй спецшалшс?п огпёела наёзора в сфере образованшя; !ейншненко А,[аршна
Балерьевна' веёущцй спецшалшсуп отпёела лшцензырованшя образоватпельной ёеяупельностпш

(фамилия, имя, от.|ество (последнее _ при налитии)' до.пх(ность должностного лица (должностньтх лиц), проводивтпего(их) проверкт; в сл\чае
привлечения к )'({астию в проверке эксг]ертов, экспертнь!х организаций )'казь1ва}отся фамилии, имена' отчества (последнее _ при на'тинии)' долж}]ости

экспертов и/или наименования экспертньтх организаций с \'казанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации' вь|давш его свидетельство)

[{ри проведении проверки присутствовали: 1ерньттмева |{аупалья [{цколаевна, завеёующшй мБдоу
ё/с !у|р 20 " [{расная йапочка -

(фамйлия, имя, отчество (последнее при напинии), должнооть р) ководителя, иного должностного лица (дол:кностньтх лиц) или \ полномоченного
предотавителя п]ридического лица \полномоченного представителя индивид\'ального предпринимателя' \'полномоченного представителя

саморег\'лир\'емой организашии (в сл1'нае проведения проверки 
"'."";:1?".*'Ё5:'емой 

организашии), прис1тствовав1!и\ при проведении мероприятий

Б ходе проведения проверки:
вьб{влень| нару1пения обязательнь1х требова11ий или требований' установленнь!х муниципальнь1ми
правовь!ми актами (с указанием поло)кений (нормативнь|х) правовь1х актов): -

(с т казанием характера нар1'тпений; лиц, доп)'стивтпих нар1'тпения)

вь1явлень1 несоответствия сведений, содер)кащихся в уведомлении о нач[1ле
отдельнь1х видов предг{ринимательской деятельности' обязательнь1м требованиям
поло)кений (нормативнь1х) правовь1х актов): --

осуществления
(с указанием

вь|явлень1 фактьт Ёевьтполнения предписаний органов государственЁого контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с ук€шанием реквизитов вь1даннь|х предписаний): -

нару!]]е[|ийневь\явлено:€ Ёеё" ^А2а,) ' ^/{,&4.?а| 
/4а /,4а/а; /а 6-*ё,с''о

3апись в ){урнал учета проверок }оридического лица' и11дивидуального предпринимателя'
проводимь|х органами государственного контроля (надзора)' органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении вь|ездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпиоь }'полномоченного представителя !оридического лица,

индивид\'ального предпринимателя. его \полномоченного представителя)

[урнал учета проверок }оридического лица'
органами государственного контроля (надзора),

и|1дивиду ытьного предпринимателя'
органами муницип'!тьного контроля'

проводимь1х
отсутствует

(подпись

|1рилагаемь|е к акту документь1:

|1одписи лиц' проводив1]1их проверку:

(полпиоь 
1

индивид\'ального п

предс!авителя юридическо! о лица.

его \'полномоченного представителя)

Бойко

[0.А. Руёенко

ая

ш1]\,|анова

|л

А4.Б. [ет.|ншченко



(фамилия' имя, отчество (последнее _ при налипии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представитедя
}оридического лица' индивиду.шьного предпринимателя' его уполномоченного предотавителя)

|1ометка об отказе ознакомлеът|\я с актом проверки:
(подпись уполномоченного до.''кностного лица (лиц)'

проводив;{]его проверку)

Ё


