
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

проезд Теплоходный, д. 13, г. Екатеринбург, <( 12— ---- июня--------------20_14_ г.
А (дата составления акта)

Свердловская область, 620141 15.45 ч.
(м есто составления акта) (врем я составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 201401272132

По адресу/адресам: проезд Теплоходный, д. 13, Екатеринбург, Свердловская область, 620141
(м есто проведения проверки)

На основании приказа Министерства общего и профессионального от 25.04.2014
образования Свердловской области № 565-кн____________

(вид докум ента с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _____________плановая выездная_____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докум ентарная/вы ездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -  
________________________детского сада №  85 (ОГРН 1116659002008)___________________

(наим енование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" " __________ 20_г. с _час.__ мин. д о__ час.___ мин. Продолжительность: нет
"__"__________ 20_г. с__час.__ мин. до___час.___ мин. Продолжительность:__нет
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурны х подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности  индивидуального 
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  с 03.06.2014 -  19.06.2014, 11 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о , заведующий Н.Н. Бабайлова
проведении проверки ознакомлен(ы): 13.00 ч.

03.06.2014
(заполняется при проведении вы ездной проверки) /  (фам илии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходим ости  согласования проверки с органам и прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист отдела контроля и надзора
Компасова Ирина Владимировна

(фам илия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, 
экспертных организаций указы ваю тся фам илии, имена, отчества (последнее - при наличии), долж ности  экспертов и/или наим енования экспертны х организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наим енование органа по аккредитации, вы давш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:  заведующий Н.Н. Бабайлова_______________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностны х лиц) или уполном оченного представителя ю ридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируем ой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируем ой
организации), присутствовавш их при проведении м ероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): нет. 
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет. 
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов МуНИЦИПаЛЬНОГО контроля (с  указанием реквизитов выданных предписаний)! Н О Т .

нарушений не выявлено: да.
Запись в Журнал учрта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется при проведении вы ездной проверки):



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

__________ нет___________  __________ ________________________________________ ____
(подпись проверяю щ его) подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполном оченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет. /

Подпись лица, проводившего проверку: И.В. Компасова и

С актом ознакомлен(а), копию акта /
со всеми приложениями получил(а): Заведующий Н.Н. Бабайлова______________________

(фам илия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица или 
уполном оченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

'#2" иьРи-? 2 0 ^  г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполном оченного долж ностного лица (лиц), проводивш его проверку)


