
Департамент образования и науки Костромской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_________ г._Кострома__________________________  “ 11 ” января 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

 1100________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 01

По адресу/адресам: г. Кострома, ул. Ленина, 20______________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа департамента образования и науки Костромской области от
15.12.2016 № 2133 «О внеплановой документарной проверке юридического лица»____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _____________ внеплановая, документарная____________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы
«Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А.Юрасова»__________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

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: 1 рабочий день______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: департаментом образования и науки Костромской области____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией расноряжения/нриказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Герасимова Л.А., главный специалист-эксперт отдела________
лицензирования, аккредитации и подтверждения документов управления по государственному 
контролю и надзору в сфере образования департамента образования и науки Костромской 
области____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившсго(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 но аккредитации, выдавшею свидетельство)
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При проведении проверки присутствовали:__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

 нарушений не выявлено_______________________________________________________________

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

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

представителя)

Проверяемые документы:
1. заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от 06.12.2016г.;
2. копия платежного поручения от 17.08.2016 № 339 (сведения проверены);
3. копия свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления на 

нежилые помещения, общей площадью 294,6 кв.м, (кадастровый № 44:27:040641:394), 
расположенные по адресу: Костромская область г.Косгрома, ул.Советская, д. 125, нежилые 
помещения № 37 и 38;

4. сведения ЕГРЮЛ о юридическом лице (ответ на межведомственный запрос выписка из 
ЕГРЮЛ от 08.12.2016 г. №208269530);

5. справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 
заявленной для лицензирования образовательной программе;

6. копия заключения Главного управления МЧС России но Костромской области № 30 от
27.10.2016 о соответствии объекта защиты по адресу: г.Кострома, ул.Советская, д. 125 (1 этаж, 
нежилое помещение №38, площадью 163,7 кв.м);
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7. копия санитарно-эпидемиологического заключения № 44.КЦ.01.000.М.000284.12.16 от 
01.12.2016г. о соответствии объекта государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам по адресу: г.Кострома, ул.Советская, д. 125.

Подписи лиц, проводивших проверку: f у ____________________________ Л.А.Герасимова

С актом проверки ознакомлеп(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

“ / /  ” 20 17 г.

(подпись)

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

(лиц), проводившего проверку)


