
М инистерство образования и молодежной политики С вердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

623300, Свердловская область, 
г. Красноуфимск, ул. Манчажская, д. 31

(место составления акта)

октября
(дата составления акта)

^3?
(время составления акта)

20 19 г.

АКТ ПРОВЕРКИ 
юридического лица N° 16076-в

По адресу/адресам: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Манчажская, д. 31;
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Пушкина, д. 113д

На основании заявления лицензиата о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности

приказа Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области

от 18.09.2019 
№ 365-ли 
(с изменениями от 
02.10.2019 N° 433-ли)

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

внеплановая выездная__________проверка в отношении
учреждения (организации):(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида N° 18 с приоритетным осуществлением деятельности 

  по социально-личностному направлению развития воспитанников»_____________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

л
Дата и время проведения проверки:
".__"___________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 структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: /_  рабочий день/рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и молодежной политики Свердловской области_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о ^  ^  г  ^
проведении проверки ознакомлен(ы): '/jtcCu S o -« с<сс.£х С. CL 2'к& ш  С-'-/. /С  ..etf*/# / 3  —
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) нет
о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист отдела лицензирования и государственной
аккредитации Мальцева Светлана Петровна;
специалист первой категории отдела лицензирования
и государственной аккредитации Сорокина Анна Максимовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, ино^должн^Фуш^го лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного предстаЬит!ля саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



2

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере образования:

1) состояния помещений, зданий, сооружений, соответствующих заключениям и 
сведениям, полученным из других органов исполнительной власти и содержащимся в иных 
федеральных информационных ресурсах, а также технических средств, оборудования, иных 
объектов, которые предполагается использовать при осуществлении образовательной 
деятельности в соответствии с лицензионными требованиями ЛсУ?1_____________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2) наличия необходимых для осуществления образовательной деятельности работников в 
соответствии с лицензионными требованиями: ___________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанш ^ реквизитов выданных предписаний): Не предусмотрено настоящей 
проверкой.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами-сосударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: не предусмотрена
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, в наличии.
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: //с/Уг.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С.П. Мальцева

А.М. Сорокина

ознакомлен(а), копию акта получил(а): Л и Л У & У
6(фамилфСимя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного ( у

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

___________________^  (подпись)

» 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного долж ностного лица

(лиц), проводивш его проверку)


