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г. Рязань
(( 23 )) 01 20 18 г.

(место составления акта)

18.00
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ

l

министерством образованиrI и молодежной политики Рязанской области
муницип€lльного бюджетного дошкольного образовательного учреждения

<<,Щетский сад NЬ 25>

м 1/01

23.0l .2018 по адресу: г. Рязань. yл. Новая, д. 53 Б
(место проведения проверки)

на основании: приказа министерства образования Рязанской области от 28,|2.2017 г.

Ng 994-нк, подписанного министром образования Рязанской области О.С. Щетинкиной,
(влц докушtеrrга с }казllнием реквизlтюв (номер, дgга), rРамиллш1 имеrи, огчесrва (в случае, ес.rи шееrся), доJDIо]остъ рщоводrтеJrя, зaместителя р}коВоДтrеJIя

opшra государсrвенною ко}проля (нашора), оргша IчryниIIаIиJъного KolfipoJи, вдавшою рiюпорякение Irлr приказ о проведеtпш,t проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бЮджетнqго

дошкольного образовательного ччреждения (Детский сад Jф 102
(полное и (в случае, если имеется) сокращенно9 нмменование, в тOм числе фирменное наименовани9 юридического лица, фамилия, имя и (в

случа9, если имеется) отчество индивидучrльного предприниматоля)

Щата и время проведения шроверки:

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 gгрукryрных

лодразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуaшьцого предпринимаrcля
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день, 8 часов
х днеЙ/часов

Акт составлен: министерством образования Рязанской области
(наименование органа государственного коtггроля (налзора) или оргма муниципмьного контРОЛЯ)

с копией расrrоряжения/прйказа о проведени\4 проверки ознакомленz (заполняеmся прu

провеdенuu вьtвdноЙ проверкu) -
(фамилии, именц отчества (в слуrае, если имеегся), подпись, дата, время)

,Щата И номеР решениЯ rrрокурора (его за;vеСтитеJIя) о согласовании проведения проверки:

не тDебчется
,ц-

Лицо, проводившее гIроверку:
Евсенькина Наталья Ивановнао главныЙ опециалист отдела надзора и контролЯ за

соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования управления надзора

ико я мин вания и молодежной политики Рязанской области.
(фамилия, имя, отчествО (в случае, если имеегся), должность должностного лица (должноýтных лиц), проводившего(их) проворку; в

случае привлочения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываегся (фаlrлилии, именц отчества (в сл)пiае, если имеется),

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

при проведении проверки прис}тствовали:
(фамилия, 

""r, 
оa""-й 1uinyuua, еiл" имеется), должность руководитеJUI, иного должностного лица (должНостных лиц) или УполяомоченногО

представитепЯ юридического лИца, уполномоченНого представитеЛя индивидуiлJIьноГо предпринимателя, прис}тствоваВших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки нарушения обязательньIх требований законоДательства об

образовании не выявлены.



l
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Запись в Журна_тr rIета проверок юридического лица, индивидучшьного предприниматеJuI,

проводимьгх органами государственного конц)оля (надзора), органами муниципального контроля,
внесена (заполняеmся прu провеdенuu выезОной проверкu);

(подпись проверяюшrего) (подпись уполномоченного предсгttвитсля юридического лица,

.хffi##НЖJfffrЖ#Ж,'')
Журна_п у{ета проверок юридического лицъ индивидуttльного предприниматеJIя, проВоДимьш
оргаяаIdи государственного KoHTpoJuI (надзора), органами муниципальIIого контроля, отсуТствуеТ
(заполняеmся прu провеdенuu выезdной проверкu): l

(подпись проверяющего) (полпись уполномоченного предотавитеJuI юридического лица9

индиви,ryального предпринимателя,
его уполномоченного продставителя)

Прилагаемые документы (копии) : предгlисание
Подпись лица, проводившего проверку:
Евсенькина Н.И. - главный специалист отдела надзора и контроля за соблюдениеМ

законодательства Российской Федерации в области образования

управления надзора и контроля мияхс;ерства образования и молодежной
политики Рязанской области

С актом 11роверки ознакомлен(а), копию акта со всеми rrриложеЕиями полгIИЛ(а):

заведующий муниципчtльным бюджетньтм

дошкольным образовательным

)чреждением кДетский сад М 25)
Казенно

доп*"о..,
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
предстzlвитеJUI юридического лицц индивидуаJIьного
предпринимaхтеля, 0го уполномоченного предO,тави

01 20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом IIроверки:
(подпись уполномоченного должностного лича (лиu), проводlвшего

\ npoBepKy)

((цr,


