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Реешонацьная слуэюба по наёзору 1] кон7пролю в сфере образованшя Ростповской областпш
(наименование органа государственного конщоля (налзора) или органа муницип€1льного конщоля)

е' [аеанрое,

пер. 7 [!овьой, 75 "2б
(место составления акта)

" октпября 20 15 г'
(Аата составления акта)

15.00
(время составления акта)

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

}оридического лица' индивидуального предпринимателя
]\ъ 1б0-15л

[1о адресу/адресам: 347942 е. [аеанро2, пер.7 |{овьтй,75
(место ггроведени'1 проверки)

Ёа основании: а3а Рос7по ]хгр 5718 оуп 29.07.2015

бьтла проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер' лата))

плановая вьтез0ная проверка в отно1шении:
(плановая/внет1лановая, документарная/вьтездная)

л|уншц1]пально?о бюёэюетпноео 0ошлкольно2о образоватпельно2о унреэю0еншя к,\етпскшй са0 А|р 55у
(наименование ториди!теского лица' фамилия, имя' отчество (последнее - при н;|!'тичии) индивидуш1ьного

предг!ринимателя)

[атаи время г{роведения проверки: с 29.09.2015 по 2б.10.2015' с 09.00 ёо 15.00 ч.

), 20 г.с час. мин. до час. мин. |1родол)кительность

20 г.с час. мин. до час. мин. |{родол}кительность
(заполняется в слРае проведения проверок филиалов. предотавительств, обоообленнь1х струкцрнь1х подразделений юридического лица или при

осуществлении деятельности индивидуа.'|ьного предпринимате.'и по нескольким адресам)

Фбщая продол)кительность т{роверки: 20 рабоньтх ёней
(рабоншх дней/насов)

Акт составлен'. Реешона;тьной слуэюбой по наёзору ш контпролто в сфере образованыя Росуповской
областптс

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

€ копией распоря)кения|лриказа о проведении проверки ознакомлен(ьт): (запол}т{ется г{ри проведении ,..'
вьтездной проверки): копшя пршказа }у|р 57]8 отп 29.07.20]5 получена по почтпе 03.08.20]5, пршказ }\|р 57]8 , ,'
отп 29.07'2015 получен на рукш 19.10'2015 в ] 1.00, заве0утощцй Р!Б!Ф| !€ А[р 55, €авына Ф.1. -Ф :1{

(фамилии, инициаль1, подпись' латц время) 
:

[ата и н его заместителя) о согласовании п ия прове

[{ицо(а), проводив1шее проверку [лубокая 1ртана [лцшупршевна, елавньтй спецшалъсстп отп0ела

лццензшрованшя образоватпельной 0еятпельносуптл; |{аршлцова Бкаупершна Алексанёровна, елавньтй

спецшалшс7п наёзора в сфере образованшя
(фамилия, имя, отчество (последнее 'при напияии), дол)1(ность должностного лиша (должностньгх лиц), проводивштего(их) проверку; в случае

привлечения к учаот!1то в проверке экспертов, экопертнь|х организаций ука3ь1ва}отоя фамилии, имена' отчества (пооледнее при наличии), доля{ности
экспертов та7или наименован,ъ{ экспертньтх организаший с указанием реквизитов свидетельства об аккредтшации и наименование органа по

аккредитации, вь1дав!пего свидетельство)

(заполняетоя в случае необходимооти согласовани'1 проверки с органами прокурацрьт)



[{ри прове.]ен!1и проверки присутствова'ти: €авшна Фльаа А.цексеевна' завеёуютцый А4Б[Ф! !€

^|р 

55
(фамилия. !1}1я. отчество (пос.1е.]'нее - прт'т напинт.'лт-;), дол)кнооть руководителя! иного допкностного лица (лол:кноотньлх лиц) илтт уполномоченного

представ[1те-1я юр!1;;|.1ческого -1!'|ца \по-пномоченного предотавителя индивидуапьного предпринимателя' уполномоченного представителя
саморец"_1!тр}'е}'ой организац}1!{ (в с"}'чае проведения проверки члена саморецлируештоЁт организаштти), присутотвовав|пих при проведении

мероприятий по проверке)

Б ходе проведения проверки:
вьшвлень1 нару1пения обязательньп( требованр|й и!\и требований, установленньтх муниципальнь1ми
правовьп4и актами (с указанием поло)кений (нормативнь1х) правовь1х актов):

(с указанием характера нарутпений; лиц' допустивп.:их нарутления)

вьб{влень1 несоответствия сведений, содер)кащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньгх видов предпринимательской деятельности' обязательньтм требованиям (с указанием
положений (нормативнь|х) правовь[х актов): -

вь|'1влень1 фактьт невь|полнения предпиоа\\ий органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вь!данньгх прецписаний):-

нарушении не вьб{влено: нару1|1еншя не вь!явлень1.

3апись в [урнал учета проверок торидического лица' индивидуального предпринимателя'

(.---
(полпись .-(подписЁ номоченного предотавителя юридического ,1ица,

индив предпринип,1ателя, его уполномоченного представителя)

[урнал учета проверок }оридического лица' индивидуального предпринимателя, проводимь1х
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении вь|ездной проверки):

(подлись проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя юрид|'тческого лица,
индивиду1шьного предлринимателя, его уполноп.1оченного представителя)

лагаемьте к док

проводимь|х органами госу
внесена (заполняется при

|1одписи лиц, проводив1пих проверку:

нако а) копи}о Ф.кта со
€;с-::-е-с,/|аа'-

(фамилия, 1{п{я' отчество (последнее при напинии), дол)1{ность руководите.]1'{,
юридического лица. индивидуального предприн}.{мателя' его
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