
[осуларственная слухсба по надзору и ко[!тролю в сфере
(емеровской области (}{узбассобрнадзор)

г. (емерово

образования

к21 > ноября20|6 г'
(меото ооставления акга) (лата ооотавленгш акга)

|2чао.40 мин.
(время ооотавления акга)

Акт пРовв,Рки
|осуларственной слРкбой по надзору и контролк) в сфере образования

(,емеровской области ((узбассобрнадзором) юридического лица

|{о адресу|адресам'. ул. 1{уйбьтлпева,48, г. Анжеро-€удх<енск, ]{емеровская область;

ул. 1{уйбьттпева, 49, г. Анжеро-€удженок, (емеровская область
(место проведения проверки)

Ёа основа\тии [|риказа начальника (узбаособрнадзора -|{ьтсьтх Фльги Борисовньл
от (18> октября 2016 г. ]ф 2954102 бьтла проведена плановая вь1ездна'{ проверка в
отнотшении муниципального бтодхсетного дотшкольного образовательного г{ре}кдения
Анх<еро-€удх{енского городского округа <,{етский сад ]х& 23>.

[атаи время проведения проверки:

,' 
_:_',{( - " - 20 - г'с - час. - мин.до _ чао. - мин.|{родолжительность

1за''*'е'с' -в с.,цчае пБведе,"' ,рой$[6"''а'',. .р!!Б[,,"'"''с.'. 
'-Б_' 
обособле,",,*1щу-ур"',*

подразделений юридинеского лица)

Фбщая продолжительность проверки: 07 .|| .20 1 6 _ 2|'|| .201л 6 
"

Акт составлен: [ооуларственной олужбой по надзору и контрол}о в сфере
образования 1(емеровской области (1(узбасообрнадзором).

€ копией приказа о проведении проверки ознакомлен: заведутощий муниципальньтм

бтоджетньтм до1пкольнь1м х{дением Ан нского
етский сад ш9 2з>>тл Блена Би

[ата и номер ре|шения

(фамилии, инициаль!, подпиоь, дат4 время)

прокурора (его замеотителя) о согласовании проведения

(заполняется в случае необходимооти согласован'ш! проверки о органами прокурацрьп)

}{ицо(а), проводивтпие проверку: Боя<ко А.А., главньтй опеци{1лиот отдела
лицензирован'тя и лицензионного контроля [осуларственной слух<бьт по надзору и
контрол}о в офере образования 1(емеровской области'

[{ри проведении проверки присутствовали: завед1тощий муниципальнь!м
бтоджетньтм до1пкольньтм образовательнь{м учреждением Анжеро-€уАженского городского
окр}та <,{етский сад ]ф 23> 111евадрова Блена Бикторовна'

(заполняется при проведении вьтездной проверки)



Б ходе проведения проверки:
вьш{влень1 нару1шения обязательньгх требований (с указанием положений

(с указанием характера нарушений; лиц допуотив1пих нарушения)

вь1явлень1 несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начы1е

осуществления отдельнь1х видов предпринимательской деятельности, обязательньтм

требованиям(суказаниемположений(нормативньтх)правовьтхактов):
вь|явлень1 фактьл невь!полнения предписаний 1{узбассобрнадзора (с ук[шанием

реквизитов вь1дан11ь!х предпис аний) :

нару{пений не вьш{влено: деятельность муниципального бтоджетного до1школьного

образовйельного учреждения Анжеро-€удженского городского округа <,{етский сад

]ц[р 2з> осуществ.тш|етоя без наруш:ений лицензионнь|х требований 14 уоловий,
предусмотреннь1х лицензией на осуществление образовательной деятельности серии

ц)лот м бооз:т:, регистрационньтй номер |6154, вьтданной [осуАарственной службой по

надзору и контрол1о в сфере образования 1(емеровской области |6.06.201:6.

3апись в журнал учета проверок }оридического лица' индивидуального

предпринимателя' проводимь1х органами гооударственного контроля (надзора), органами

муниципального контроля внесена (заполняетоя при проведении вь1ездной проверки):

А:се---а;с'э
(полпись проверяющего) (поАпись

}оридическог0 лица' индивиду.шьного
предприним,пеля, его уполномоченного

предотавителя)

журнал учета проверок 1оридического лица' инд14в'1дуального предпринимателя,

проводимь!х органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля отсутствует (заполняется при проведении вь1ездной проверки) :

(подпись проверяюшего) (подпись уполномоченного предотавителя
юридичеокого лица, индивидуального

предприним?шеля, его уполномоченного
предотавителя)

|{рилагаемь1е к акту документь|: ,,|а 9 [€кАя7''/ .а.'"}7,.с

|1одписи лиц) проводив1]1их проверку: }Б; * /А.А. Божко/

€ актом проверки ознакомлен(а), копи}о акта со всеми приложениями получил(а):

заведу}ощий му:тиципш1ьнь1м бтоджетнь;м до1школьнь|м образовательнь1м учреждением
Анжеро-€удженокого городского округа к[етский оад м 2з> [[1евадрова Рлена
Бикторовна.

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),

проводившего проверц)

<21 > ноября2076 г.

[1ометка о6 отказе ознакомле|||4я с актом проверки:


