
i ия ивановскOй
(наименование органа государственного контро,ця (надзора) или органа i\rуrtициI]iUlьного кокгрсtля)

г. Иваново tФъх,тя|брýý zФ 19
(пlесто состав.пения aKr.a')

{дата сФста влеъr.ма izlc.r; *,}

(время сtlставления aKla)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, ипдивидуального предпринимателя
N'Q 5Е

По адресу/адресам

На

бьiла проведена

м
етскии Jф 38 )

г"

(мссто проведения проверки)

документа с указанtlем реквизитов (t,tovep, лата))

плановtUI

г,

ивановской обласr.и 22.*&,2t "lЧ ldg "l *63 -*

проверка в

(наипленование оргаlrа государс.tвенllого контроJlя (надзора) I].пи органа N,lvtll.itlиlIfu Iьного конr.ро-lя)
С копией расIIоряжения/приказа о проведеНии проверКи ознакоN{Лен(ы) : (запоjltlяе,rся при проведснt.lп

Бабцнекая Ольга у ftЪ ЗЕ)) 3"{j,в"2аъЕ
инициапь]. дата, время, подпись)

(заполняется в сл\,rlае необхо,циltлости сог-lасованlJя проверки с opI ана]\{и t Iрокl.ратr,ры)

у

имя. отчсство (пос,.]еднее - при ПОЛПИСЬ, ИНОI О ДО]])ItНОСТНОГО rIИIIа (лоляtностных пиц) илиупо.lIIоNtоченного ilредставиl.еля к)рttдического лllца, упо,]lномочснttого I]реllставI.IтеJlя индивилуальнOго I]Ре.lПРИlI1.1]\!аIL'j]rI. \'IlО-ltiО\lО]lСНIl()ГОпредставителя самореt,улир1,,еп,rоri организацl]и (в сjI\,чае прOведеllия проверки ч,пена саI,1орегу,пrrрl,емолi органt.tзацtltl). прис\тсlI]овавtlIliх llpllпроведении мероприятий по проверке)

в ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований и;1и
требованиЙ, установленных lvlуниципа!,Iьными правовыл,{и актами (с указанлtем положений
(нормативных) правовых актов) :

Dтамент

6. 23 ,,

область п lч

т"

,'.j

(нмменование юридlJческоI,о л ица- фа:tIилия, и]uя, о,l,чество ( пос"целнее - rlри наlичии) иrlдllвидYiпьпого предп;rиtlиr,lат,е-lя)

!атаи время провеДения проверки: _qa0,09.2019 i]q 2з

20- г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолхtительность

20 г.с час. мин. до час. мин, Продолlкительност;
r,,опо*,r.,Б * .,.цч* ,Боuе.t"нuо прГвер,,к филиапов. представительств, обособ.пенных сl,р},к.гурIIых подразде,]lений lоридllчсс]i0l 0 .,l [Iца и-ltl п])лl

осуществлении деятельности инливил},ального предприн1.Il\rа tе"ця по HecKoj! ьки \4 алресап,t)
Обшдая продолжительность проверки : 1*

Акт составлен:
лней/часов)

ивановской обласr,и

))

11 4,*

Щатаи ноМер решенИя прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

высздll0L"t

ЛИЦСl(а), ПРОВОДИВШее ПРОВеРКУ: ГаЛиева Светлана Владиплировна. главный специатист-
эксперт отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования
управления контроля и надзора в сфере образования Департамента образования Ивановской
об.rасти

по аккрсдrlтаtlиил выдавшеI.о свидете,пьсr.во')

При проведении проверки



2]з-Ф,,4

и

49

2

в сфере образования.
в указаннои правовой пунктом 6.8.з Устава

о, Nb
2015

с

оу льз

08.04р (об
о

акт

в чказанной правовой пунктом 4.\з. Устава М
ов

городского округа Шчя .02.2015 Nь 270. установлено. приказ
о

чем со
вУ

у

з.в с |и2статьи6| от 29. |2.2012 Ns 2iЗ-ФЗго

о.в

Ф

в

в(о ис
оиз

деятельность:
в1

2по
в

в

деятельность:

такои
и а п

по ся

3) по не зависяшим от или полителей (законньж

ова
образовательн)rю деятельность.

числе в

в чказаннои правовои н пyнктом 4.18. устава Мчнип
о 8

15
п у

договора в следующих случаях:
заклк)чениIо опо ме СОСТОЯНИИ ЗПОПОRЬ я пебенка_

в течение трех рабочих дней после заключения договора.

2) по инициативе организации. осуществляющей образовательн}rю деятельность. в сr]учае
применения к обучаюшемчся- лостигшему возраста пятнадцати лет. отчисления как меры

,i,;

l,];

препятствующем его дальнейшему пребыванию в Учрежлении:



qб-рФаэqЕаццц.

мдоу (детский сад N9 38). нарушение носит устранимый характер.

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

отдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с

положений (нормативных) шравовых актов):

вьUIвленЫ факты невыпоJIнения предписаний органов государственного контроля (

органоВ муниципaпьного контроля (с 1тсазанием реквизитов выданньIх rrредписаний)

нарушений не выявлено -

МДоУ <Детский сад }lЪ 38> не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроля (надзора),

при выездной проверки):
еl,c {.;"€{ €

чполномоченного предстztвителя Jlица,

индивидуtlльного предпринIlмателя, его

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

органами государственного контроля (надзора), органами муницLIпального контроля, отсутс,твует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (лодпись уполномочснного юриllическ()го лица,

индивидуального предприниматеJUI, сго упо-!но]\rо!lенного лредставrtr е:tя)

Прилагаемые к акту документы:

на 12 л. в 1 экз.;

от 23.09.2019 на 2 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
._,!-1',/L- ffi,.t.,'-e С ф

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полуrил(а)

Бабинская ольга сад J& 38>

(фашrилия" имя. отчествО (последнее - при напичии), должность руководитеJlя, иноI,о

юридического "qица. индивидуапьного предпринtrмателя. его
должtIостногО лица t,lлt,l уполllоNrочепного прелстав,,rl е"гlя

уполfi омоченного представиl,еля)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

J

Контроль за соблюдением лицензионных требований:

органами муниципального KoHTpoJU{

прелставите"]я)

'!i
:ij
i1

.."
,::i


