
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

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

г. Евпатория 
(место составления акта)

21.03.2019
(дата составления акта)

17,00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица.
индивидуального предпринимателя

№44-2019/к

По адресу/адресам: 297405, Республика Крым, г. Евпатория, пер. Гражданский, 
___________________д. 2/56______________________________________________________  

(место проведения проверки)

На основании; приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики_____
Крым от 25.02.2019 № 348_______________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плаповая/впеплановая. документарная/выездпая)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
_________ «Детский сад № 8 «Чигюллино» города Евпатории Республики Крым»_________ 

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

Дата и время проведения проверки;
_ 20__г. с__ час.__ мин. до__ час.__ мин. Продолжительность _

"__"___20__ г. с__ час.__ мин. до __час.__ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 

липа или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня
(рабочих днсй/часов)

Акт составлен: Управлением по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
в сфере образования Министерства образования, науки и молодежи 

________________ Республики Крым_________________________________________ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 
(заполнится при проведении выездной проверки)

(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)

Лица. проводившие проверку:
- Бойко Валентина Конегантиновна. начальник управления по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в сфере образования.
- Макарова Наталья Викторовна, консультант отдела надзора за исполнением



/
законодательства Российской Федерации в сфере образования управления по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в сфере образования; __________________
- Чеченева Виктория Валентиновна, главный специалист отдела лицензирования и 
государственной аккредитации образовательных учреждений управления по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в сфере образования
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного липа (должностных лиц), проводившего*их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций укатываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Эксперты, представители экспертных организаций: не привлекались.

При проведении проверки присутствовали:
Волгина Наталия Ивановна, заведующий МБДОУ «ДС №8 «Чиполлино»________________

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

уполномоченного представителя саморсгулирусмой организации (в случае проведения проверки члена саморсгулирусмой организации).
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): ________________________________________________________________

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 проверки): т_ ,

(подпись прове|Ыощсго) (подпись уполномоченного пГгидитавитсля юридического 
липа, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

В.К.Бойко
Н.В. Макарова
В.В. Чеченева

С актом проверки ознакомлена), копию акта со всеми приложениями получил(а):



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

« » 20^ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)


