
Реетсональная слуэюба по наёзору ш кон/пролю в сфере образованшя Росповской обласупш
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципш1ьного конщоля)

3 4400 2' е. Ростпов-на-[ону,

ул. |елаерншцкая, 44 " 22 " ноября 20 ]9 г.
(дата составления акта)

/ |.00
(место составления акта)

(время составления акта)

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

!оридического лица' индивидуального предпринимателя

]\ь 172-19в

|{о адресу|адресам: 344002, а. Росупов-на-,\ону, ул. [елоерншцкая, 44

Ба основании:

(место проведения проверки)

прцка3а Ростпобрнаёзора ]х{р 2450 оуп 06.11.2019

бьтла проведена
отно1шении:

(плановая,/внег!лановая' документарная| вьтездная)

лцуншцшпальноео бю0эюетпноео ёошлкольноео образоваупельноао учреэюёеншя к!еупскшй са0 !\[р 55 >
(наименование ю,'^"*";;;]#^};1}1]]1}#];#!:#оследнее _ при ншинии)

[атаивремяпроведенияпроверки:с 18.11.2019по22.11.2019;с09.000о 11.00ч.

20 г. с час. мин. до час. мин. |{родол)кительность

(вид докр:ента с указанием решизитов (номер, лата))

внеплановая 0окуллентпарная проверкав

20 г. с час. мин. до час. мин. |{родол)кительность
(заполняется в олучае проведения проверок филиалов, представительотв, обособленнь|х струкцрнь|х

подразделений юридического лица или при осущеотвлении деятельности индивиду[шьного предпринимателя
по нескольким адресам)

Фбщая продошкительность проверки: 5 рабоншх 0ней
(рабоних дней/насов)

Акт составлен Реешональной слуэюбой по на0зору ш контпролю в сфере образованця Ростповской
областпш

(наименование органа государственного конщоля (надзора) или органа муниципшьного конщоля)

€ копией распоря)кония/приказа о проведении проверки ознакомлен(ь1): -
(фамилии, инициш|ь!' подпись, дата, время)

Аата и номер ретпения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в слу{ае необходиртости согласования проверки с органами прокуратурь:)

!ицо(а), проводив1пее проверку: )/азаренко 7атпьяна !{ъсколаевна, ве0ущшй спецшалшстп отпёела
на0зора в сфере образованця

(фамшия, имя' опество (последнее _ при ншинии), долхность должностного ли:-{а (лолхпостньтх лиц), проводившего(их) проверку; в сл)дае привлечения к

участию в проверке экспертов, эксппертнь|х организаций указьтваются фамилии' имена, отнества (послелнее - при ншичии), должности экспертов и/или
наименования экспертнь1х организаций с указанием реквизитов свидетельства об акщедитации и наименование органа по акц)едитации, вь|давшего свидетельство)

|1ри проведении проверки присутствовали: -
(фамилия, имя, отнество (последнее _ при ншинии), должность руководителя' иного должностного лица (долхностных лиц) или уполномоченного представителя

юридического лица, уполномоченного представителя индивидушьного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой органшзации (в
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутотвовавших при проведении мероприятий по проверке)

Б ходе проведения проверки:
вь1явлень1 нару1пения обязательньтх требований или требований, установленнь1х
мунициг1альнь1ми правовь1ми актами (с указанием полоя{ений (нормативнь1х) правовь1х актов):-

(с указанием харапера нарушений: лиш. допустивших нарушения)



вь1явлень| несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельнь1х видов предпринимательской деятельности, обязательнь1м требованиям (с указанием
положений (нормативньтх) правовьтх актов): -

вь1явлень{ фактьт невь|полнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципа'тьного контроля (с указанием реквизитов вь1даннь1х предписаний)'.

наруштений не вьш{влено: предписание }1! 97-|9 от 07.06.2019 исполнено.

3апись в )|(урнал учета проверок }оридического лица' индивидуального
проводимь1х органами государственного контроля (надзора), органами
контроля внесена (заполняется при г|роведении вь1ездной проверки):

предпринимате.тш1'
муниципа,'{ьного

(полпись проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица' индивидушьного
предприниматеш, его уполномоченного прелставителя)

[урнал учета проверок торидического лица' индутвидуального предпринимателя, проводимь1х
органа}7{и государственного контроля (надзора), органами муниципального .контроля,

отсутствует (заполняется г|ри проведении вь1ездной проверки) :

(полпись проверяюшего)

|[рилагаемь|е к акту документьт: -

|1одпиоь лица,проводивп1его проверку : ***/- 7.1{. }1азаренко

(подпись уполномоченного представителя юридического лица' индивидушьного
предпринимателя, его упол!1омоченного представителя)

с Апроверки щнадомлен(а)
; !: сё (': /' <&} 2с

копито акта /^чоцф!э/.
1}тями получ
'? а:{/-

ил(а):

(фамилия, имя, отнество (последнее _ при дол)кностного ли!а или
его ]шолномоченного

представителя юридического лица

?#'


