
PelLultlct-lbHa|я с-t\,.жбL! по нооэо|I 1l коl!пlроllо б сl)сDе образоriслluя PLlcпtotlc.Kotl lлjt.lttllu
(HanMeHoBaHlle органа гос\rарственного контроlя (напэорд)

31 71 63, Роспlоtз сксtя обlцс mь,

З t tlt о BHttKo в cKtt it pttitoH,

п, ЗцуовнL!кL!,

пер. Спо]rlпuвньlil, 5 кв)

пJл органа \,)нllцllпа]rьного контроля )

"29 " сlпре_7я 2а ]6 l,
(дата составленпя акта)

l5-00
(мссто составJеl1,1я ariт1)

1 tsIrclr.(1irr r ].I rIr.l]г,r

AI{T пPOitEPKII
оргiно}| l oc\]rpcTBelltlol о контро-lя (Ilt.l}optl), орг;lноlI 1I\IlпlllI!lil"IbHoгo контро.lя

l0|)П.]lIЧеСКОГО .'lllllit. rlllllIBliJ\ il.1ЬНОГ0 IlРеrtIIРПНПýtllТе-lЯ
,\,] |!| !()

По адресуlадресалl: 34716З, Росплос;сt;ая об,lсtспlь, Зu..r'rlBrttlKaBcKltit рgiр]l,ац. Зчltоаttчtlu, печ-
('поllпlLlcl lыi|,5 (в).

(Nесто провеrения проверки)
На основавтц: пlэtп;сtза Роспlобрrtоilзо]Jа М 76,tr оп120,()2.2а]6

( плано ваяi в не плаповая. док),м евтарная/выезпная )
1lУ7lulluПal.'!ьно?о бlоlhtсепlнI)?о dоLuliо-|ьна?о образовапеlьно?о |)чDе)||dе|!Lв dепlско?о ccldal

(наиNlенованле lорид ческого лиuа. ФаIlплля. пN,Iя. отчество (последнее fiрп нмI]чли) пIlдUвпдуа]lьного
предпринимателя)

Дата и вреNIя проведения лраверки: с а|01.20]6 tlo 29.01,20]6, с а9.00 ао ] 5,0а ч.

о.)пlссlвfппl rеятеlьност0 ltrцпвlп)фы]о о пре!прOл!\ атеlя по Hccкoj ьк]пj цDеса!)
Общая продол;ttите-rьность проверки: 2а рабочl!х dлlеil

(рабочл\ дней/часов)
Дкт состав.1ен: Pe?uot|a.lbчoLi с.lу)!сбой по ]]a|Оз|)рч 1! конmррJ)р з !!ЬеDе обрс!зовсп|.||я Р|)сп.lовскоil
об-]сlсп,lч

(наи!еновх]Iие 0рп!Ir гос,\lарственвого ко],Iроrя (!аtrзора) иlll ор.ана ч\ l]|ltr]пllrыjого (онтроj,)
С liопиеii распоряхения/приказа о провелении проверки озпакоNLlеЕ(ы): (заполняется лрlt провсrении
вьLезмоrl проверl<уi). копtlя lltэtlксlзtt "\|l 761 olll 20_02_2а]6 по.ll:чсttсt по почmе а].а3.J()]5, палццз-lЦ 761

(видrокумента с указанлеu реквизптов (номер. дата))
была проведена п.l LIH о(j{!я вьlезО|lсlя пl]овеl]lial в о l Ilomc,t]Illl :

tпll 20.02.2а] 11 ]2.01.20]6 в I7_a0, зLпrао lпсliо.-а cclocl k -1.1ё н licl,
Ilервцllовсl О,Н.

Дата
1фпrlIl]пl, пв!ц]]trпi пФrл!,сь, f,iтn, Еrе!я)

l1oМep решеIlия прокурора (его заNIестше-{я) о соl-лilсованиll прове]ения проверки|

G c(heDe обD(lзовLlлlL!я: I u Янч lHdpeeBlIcL, ?lalзLlыLi clтe ol,]Iae-!cl l!tlозоDL| в с

]кспертов и/ппл наl!евованllЯ JкслерIl!х опгавп]ацit]0 }кФанllе! реJlвпзлmв свл-lеtlьсТЕа об аккреJ,lхц!tr u нац!еночание органа по
акNреJ rлцл! чыfrвше.освлf,еrelьсjво)

При проведении проверки присутствовапи ПeLlBLlHa)B.| ().1ь?с1 Н|lко.|сlевнц, за(]е|)|ю|uuil ],IБП()У
dе mсliо?о c a!()Lt ( Зве зоа ч Kcl,

!еDолрl ятl |]по проверкс)



В r.1_1e гровс,cHrrb пр,,всркц,
выявлены llаруulения обязатеjIьпь]\ требоваllиli и-lи требованиЙ. \cTaHoBJleнtlb]\ ivчниципаlьныttи
правовы\лl,i актами (с \казаriие\! пQпоrкениЙ (норi\lативньN) правовы\ актов)i

]. I'IСхоОя uз пlpea)йlHLlil сп1- JЗ Консп11!1111,1|цч Р(D, сlп- 5 Феlераlь]ю?0 зltкl)нl! оп 29 ]2 20]2 ,Y9 21з
ФЗ lОб обрuзаванtll1 с PoL,cltilcKoi! (Deocpolplur, L,п1. ], п. l сп1- J aDeoepa..1b.l()?a) зOкl)но l()

Bct.-lll, вьlпо_lняlпь рalбопlь1. }1ре()оспluв-lяпlь \,c,.lyall, окLl)ьц]сlпь uнlю поdоер,жliу обрalзовсппе:ьноil
op?aчll,j.1l|llll, В сооtпвеmсmвllu с п, э ч- з сп- 2|l Феa)ерIlьно?о зLlкоllа оm 29.]2.20lэ.i\,'9 2-зJDЗ коб
образос.tllltu в PocculicKoil Фе()ерспрпl, 1]Llmерllа.lьно-пlехllччес,кое ()беспеIlенLlе сlб1,1свавсппе.льнtлit
оеяlпе.lьносll1ч, обар\\)овсOlLlе пo.,tteuleHttit в cootllBeп1l:пlBllll с.,ос|a0'.|оо])с,пlвенн b|1lll lt,\1ecпlHb1-11ll 11oP1](l-\lll lL
преб()вспlL!яtlL! оп1|1ес,еlю li KolпllлleHl!l!L! обllчзовапле-зьнt:tit oplcпlttзcttlltLt-

В нарl,ulенllе il|нных нор1! проll1о]iаjы зOсеоtл!чil попеччпеlьс,ко?о совепlal (оп1 25,()3.2О!5.v9 2, оп1
0].0З.20]6 У!! З) ПРеОуt-ll.ппрlLGа]оп1 о6rLзuнноспп, |1оdlлпе:lей оlit!зl1l6апlь tlоlk цэ УlБДОУ аелlоiаjlN c.ld1|
пЗвезdачк(l, в оa)разоGапе,ьно.\1 проl|ессе. В часmносп1ll, роаumе leil воспu]пLпл]llliов прLLв7еliаюп1 к
оdю!11].lе]lulо 11):зьчit1.1ьно?о за!t] к праэОllчк|.' к орztlнllзl|L|llLl б-,tоztцlсlпр611;ц6r, oe1llcKl)?.) caoLl Ll ]i
ор?сч]Llзаl|lll! общеctlОовс]iо?о сfббоппlш:L!, без со:lасttя вс,ех poduпleteti,

2. П, З,] lФс]l1uв) Поlоlсенuя о ПопечL!л,]а-7ьско-1! Совапе МБДОУ ieпlcKoltl utdct <Звезс)очксl> не
саоmвепспв\еm п. ].6.1 Успlсkrа ]lБДОУ l)епlскоaо c,clocl <Зarезаочксtl, чпlо яв,lяепlся lla|)lulel!ue-11 ч- l сп1,
За Феdера.lьно:а законо пОб образоаанlLll в Pocct.tйcKoit ФclepctLlttttl.

З. Прuказьl оm 26-а2-2016 )li 9 ч опl 21.02.]0]б lФ 3 о прuняпlttч r)епей в tlбрttзовсtпlе.tьltуlо
ор?aпlllзalцuю. в ч(lсп1ll осllов4н|lя d.lя прl,!еl]а в ,\,lБДОУ 0епlс,кL!i! ctlo lЗвезdочкаr, lrc соопlвепlс}пвllоlп ]1, 9
Поряdlit! прuеl!О l!L1 обученllС пLl обрttзслвruпе.lьнЬ:зl пра?ра.11.\la1.1! ооulко.lь о?о абр,:lзовсlнlп,
упlверлсОеlпLо.,о прllказо1] МtпlобрмtliL| PocctlL! оп1 ()3-0].2а ] 1 М 29З.

вылвлеЕы IIесоотвеТствия сведеIlj,Iй. содержащIlхся в чведоN1-1ении о начапе осчщес'Iвления
отдельfiы\ впдов ll]]едпринимательской деятеrlьностli. обязательныNl требовilхия\{ (с укa!зашие\{
по-lожеЕиЙ (нормативЕых) правовых aIiToB)| -

выявлеuы фактьi невыполнеЕttя лреJпlIсхl]иЙ прfенOв госl дарствеfiного коюро-qя (тrадзора)-
ов ]\,1упllципа-lьЕого ко я (с указалI lieN,I изLIтов выдаllньт\ предпrlсаний)|-

Запись в Журнм ччета проверок юридичесi(ого лица. иЕдивидуаqьноIо предприЕиN,Iате,qя.
проводиNIых органамлI государствеilЕого контро,ця (надзора). орrаr:аллr N{утlицliпмьЕоIо коптро_qя
внесена (запоjIвяеrгся пял проведении выезлlоЙ проверкu): /,./ 

.-r_
поlпrtrь ппофпtrUшегоr (по]л!.ь\llо,rно!очеlп,.п])с,]сIхвпте]jlорlllшсскогоlllчл

журпа_l tчета ,.'роверок юридическоlо,1ица]"Ёi;;]iн#; ъ";fi;;ili;н;:чЁ";;;i]","*
орfаЕаNlи rосуларсТвенного коЕтроля (надзора)л органаl"tи \,lчниц!тпa!lьпого контроля. отсутствует
r lJло lo.1c\ ло l l рове,\l lи Bol. , JHol' l ровеJки l:

I поrл]lсь проверяющего] (поtrп jсь \поlпо!о{.вного преfстхвlrlс юрпдне.коD ]ltr0,
!BtrnBlE\лbHoftr прс]лрOвO\trте]я. его !]lоlвоNоченного преrсitзптеля)

лагаел]ь]е к пL!сllнчс оп1 29,а1_2а lб "\'!! ] l7-1б
Подписи хl]ово-lивш],lх проверк\,: Е.,1. Ка

( акто,! проверки озЕакоN{леЕ(а). копию акта со Bce\lи при,то)(енияi\lи по-,iучrlл(а):

tенttя 0оплцеl tbL учре ltаеlluе-\| ч е?|) !)fliовоduпlеlе 1.1.

(с )kаlаllпе! \арiюера н.рtOений: Jпц, lоttrrивши\ нар)ulения)

нарчшепий Ее вьи]],-1ено: -

прll Har,, lлl). ]о],(]ость p)Ko0o]Itfelл !I
r l п. l tr]]R ]]arb цто Dе пrдrl !\ltlj..|!

" 29 " шlреп 2а ]6 г.

! Ес

1 по_rпись \ Llоrпо!оченно] о
' прою]tвп]еl

rо],lностного _lица (]иц).

(поrпIrсь)

Полrетка об отказе ознакоvления с aKTo\I проверки:


