
MиIIисTЕPсTBO OБPAзOBAIII,Iя
TУлЬскoЙ oьлдсти

г. Тyлa ( 06 ) oктябpя 20 |7 г.
(Дaтa сoстaвлония aкгa)(местo сoстaвления aкгa)

16.00
(вpемя cocтaBЛeНИя aKIa)

AкT ПPOBE'Pки
opгaнol\,r гoсyдapcTвellнoгo кoIITpoЛЯ (нaдзopa),

opгalloм MyI{иципtlJIьIIoгo кoнтpoJUI IоpиДическoгo лицa'
иIl'циBидytlлЬнoгo пprдпpиниL{aтелЯ

J\} 20171144.нв

no аdpеcу:300012, г. Тyлa, yл. opyжейнaя, д. 5
(ll{естo пpoвeдения щoвеpки)

на ocнoвсlнtlи: Dа,сцopДк.eния минисTеpcтBa oбpaзoBaния TyлЬcкoй oбЛaсTи oT 02.10.2017
Ng 144-pнв. пoдписaннoгo министpoм oбpaзoвaния Tvльскoй oблaсти ocтaшкo
oксaнoй AлекоaнДpoвнoй,
(вид дoкyмеrшa c yкaзaнием peкBизI{ToB (нoмеp, .uaтa)' фaмилии, имсни, oTЧеcTв4 ,цoJDкtloсTЬ pyкoвод}rтеJlя, зaмеcтитeля
]yкoBoд[rгеJrя opгaнa гoсyдapственHoгo кoнтpoJlя (нaдopa), издilвшегo paспopя)|@ltие иЛи щикaз o пpoвeдeнии щoвеpки)

- бьtла npoвеdена внеnЛанoвая doкулleнmаpная npoвеpксl в omнouьенuu:
r l  

-  -Мyниципaльнoгo бroдlкетнoгo дorшкoпьнoгo oбpaзoвaтельнoгo yrpеждения к.Цетский сaд
кoмбиниpoвaннoгo видa Jtlb 53> (МБ.ЦoУ к.Цетский сa'ц кoмбиниpoвaннoгo видa Ng 53))

(пoлнoе и (в сrryuar, rсли имеегся) coкpaщrннoе нaименoвaние' B тoм чиcлr фиpменнoе нaименoBaниr юpи.цичеcкoгo лицa)

,\аmа u вpемя npoвеdeнuя npoвеpкu:
( 04 ) olоябpЯ 2017 г. о 14 чaс. 00 Мин..цo 16 чac' 00 мин. ПpoдoлжиTелЬнoсть 2ч
к 05 > oктябpя 20|7 t.c |4 чac. 00 мин..цo 16 чac. 00 мин.ПpодoлжиTrльнoсTЬ 2ч
( 06 ) oктябpя 20|7 t.с 14 чac. 00 Мин.дo 16 чaс. 00 мин.ПрoдoлхtитeлЬнoоTЬ 2ч

(зaпoлняrтся B олrtaе пpoвrдrния пpoвеpoк филиaJIoв, пpедсTaвитeльcтв, oбoсoбленнЬlx cтpyКгypных пoдpaзделений topидинeскиx лиц или щи
ocyщrстBлeнии деятельнoсти иtlдиви.щ/aльногo пpe.цпpинимaтсJul пo Еeскoльким aдpeсaм)

ПpodoлэюumеЛьнocmь npoвеpкu: 3 Дняl 6 чacoв
(дней/uaсoв)

Акm co cmавлrн : Nl|4tl,plсTrpствoм oбpaзoвaния Tyльскoй oблacти
(нarлr,rенoвaниe opгaнa гoсyдapстBеIlнoгo кoltTpoля (нaдзopa)

C кonuей pаcnopя"ltсенuя/npuказа o npoвеdeнuu f|poвepкu o3l1сlкoJ|4Лен: (dля вьtезdнoй npoвеpкu)

(фaмилии, иIlициaJIьI' пoдпись' дaтa, вpемя)

,[аmа u нoмep peurcнuя npoкуpopсl (eeo замеcmumeля) o cozJlаcoванuu npoвedенuя npoвеpкu:

(зaпoлняется в сJryЧaе нeoбxoдlдloсTи сoглaсoBarrия пpoBеpки с opгaнaми щoкypaтypьl)

Лuцo (а), npoвoduвtl,tee npoвepку :
Кaшrникoвa Ioлия Hикoлaевнa, глaвньй кoнсyльтaнт oT.цeлa гoсy'цapсTвеIlнoГo кoIITpoJUI

(надзopa) B oблaсти oбpaзoвaния, JlицензиpoBalнvtЯ oбpaзoвaтеЛЬнoй .цеяTеЛЬIIoсTи,
гoоy.цapсTBеIIнoй aккpедитaцvШI И пo.цтвеp)кдeния дoкyI\{rIIToB .цrпapTaМeнтa пo кoIITpoJIIo и
нaдзopy в сфеpе oбpaзoвarrия министеpствa oбpaзoвaния Tyльскoй oбпacти
(фaмилия, имlI' oTчeсTBo, дoлжнoсть дoлжнoстнoгo JIицa (.п'oлrкнoстrъIx лиЦ), пpoBoдиBIIIегo(иx) пpoвеpкy; B сJryчaе

щиBJIечени,I к уIaстшo к щoBepкr экспepToB' эксIIеpTньIx opгaнизaЦий yкaзЬIвЕtются фaмшlии, имlнa, oтЧестBa'

дoлкI{oсTи экспеpтоB tilилпнatt"rcнoBaние эксIIepTIrьIx opгaнизaций с yкaзaнием pекBизI{ToB свиДетельствa oб
aккpедитalцrи и нaимeнoBaнlи opгaнa пo aккpеДиTaции' BьIДaBIIIегo свидeTeльствo)

Пpu npo в ed eнuu npo в еpкu npucуmcmв oв сшu :



(фaмuлllя| имя' oTчестBo' дoлl(нoсть pyкoBo.цI{Trля' инoгo дoлжнoстнoгo лицa (.ЦoлжнoспrьIх лиц) или yпoJlнoМoЧrннoгo

цpе,цстaBитеJIя lopидшIескoгo Лицa' пpисyTстBoBaBIIII,D( пpи щoBеДении мrpoщиятий пo щoвеpкe)

B хodе npoвеdенuя npoвepкu:
BЬUIBленЬI нapyшrния oбязaтельньпr тprбoвaний ИIII4 тpeбoBaний, yстaнoBлrIIньIx

MyI{ициIIaJIЬнЬIми пpaBoBЬIiuи aктaми (с yкaзaниrМ IIoJIoжений (нopмaтивньnr) пpaBoBЬIx aктoв):

(с yкaзaнием хapaкТеpa нapyrшений; лиц' дotryсТиBIпшx нapyIпения)

BЬUIBлеIIЬI несooTBетстBия cведений, сo,цеpх(aщиxcя B yBедoМJIrнии o нaЧaлr
oсyщrcTBления oTдеЛьIIЬD( Bи,цoB пpеДIpинимaтельскoй деятелЬнoоти' oбязaтельньrпл
тpебoвaниям (с yкaзaниеМ пoJIoжений (нopмaтивньпr) пpaBoBЬIx aктoв) :

BЬUIBJIены фaктьl IIrBьIIIoлнeния пpeдписaний opгa}IoB гoсy.цapстBеннoгo кoIITpoJIя
(нaдзopa), opгtllloB МyниципЕUIЬIIoгo кoIITpoJIя (c yкшaниеМ pекBизитoB BЬI.цaнньж
пpeдписший):

нapvrпeний не вьrявленo

Зaпись в Жypнaл )пrеTa пpoBepoк юpидичrскoгo JIицa' ИНДIIв,I4ДуaЛЬнoгo пpе,цпpиIrиMaTеJLя'
IIpoBoдимЬж opгallaми гocy.цapcтBеIlнoгo кoIITpoЛя (нaдзоpa), opгaнaМи МytlиципurпьнoГo
кoIITpoJIя' BIIесенa (зaпoлняется пpи пpoBeдении BьIезДнoй пpoвеpки):

(пoдпись щoвepлoщегo) (пoДпиоь yпoлнoмoЧеннoгo пpeдсTaBиTeJUI
юpидиtlескoгo JIицa' индиBиДyaJIьIroгo

ПpедщинимaтeJUI' eгo yпoJllloмoЧеннoгo
пpeлстaвrгeля)

Жypнaл yIIeTa пpoBеpoк юpи.циЧескoгo JIицa, |ft|Дrдв,уIДytlльнoгo пpе.цпpиниМaтеJul, пpoBo,циMЬIx
opгaнaМи гocyдapстBеIlнoгo кoIITpoJUI (нaдзopa), opгaнaми МyнициIIaJIЬIIoгo кoIITpoJUI,
oтсyTстByет (зaшoлняется пpи пpoBrдrнии BЬIез.цнoй пpoвеpки):

(пoдпись щoвеpлoшeгo) (пoдпись yпoЛнoмoченнoгo цpе.цсTaBитeJUI
Юpидическoгo лицa' индиBи.цyaлЬнoгo

пpеДпpиниМaтеJI,I' eгo yпoЛI{oмoчrllHoгo

щeдстaвителя)
Пpuлаzаeмьte doкулtеI7mы: нe Пpилaгaются

Пodnucu JIuц, npoвoduвutuх npoв еpКу : 4 Io.H. Кaшrникoвa

акmа c o. в c е JvIu npuлoЭюенuямu nb луvuл (а) :
/аdd}-(4 

. 
aazfl/}iю;4/сz/-

(фaмшия, иМя' oтЧeсTBo (в слщaе, ипrеeтся), .цoлжнoстЬ инoгo .цoJDкIloсTнoгo J|kтЦa иJШI.

(пoдпись yПoлнoМoЧеннoгo дoшкIloспloгo
л ишa (лиц), щoBo.циBIIIегo щoвеpкy)

/r'


