
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

заместителя главы Администрации -  председателя Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью

MS № в 9 3 ~ - / ъ / / £ -

Об итогах плановой проверки юридического лица 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

города Костромы

В соответствии с распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и 
работы с молодежью А дминистрации города Костромы от 30 мая 2019 года №  512- 
рз/IV «О проведении плановой проверки организации работы профильных смен 
муниципальных бю джетных учреждений дополнительного образования города 
Костромы в каникулярный период летом 2019 года», руководствуясь статьями 42, 57 
Устава города Костромы, подпунктом 2.26.2.3 пункта 2.26 раздела 2 Положения о 
Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы 
от 9 ноября 2012 года №  2366,

1. Утвердить акт проверки подведомственного юридического лица 
муниципального бю джетного учреждения дополнительного образования города 
Костромы "Ц ентр внеш кольной работы города Костромы «Беркут» имени Героя 
Советского Сою за О. А. Ю расова" (Приложение 1) по теме «Организация работы 
профильных смен».

2. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника Управления 
спорта и работы с молодежью Т. В. Соболеву.

ОБЯЗЫ ВАЮ :

Заместитель главы Администрации -  
председатель Комитета М. JI. Соколова



Приложение 1
к распоряжению №____

о т ________________ 2019 года

АКТ ПРОВЕРКИ 
специалистами Управления спорта и работы с молодежью Комитета 

подведомственного юридического лица
“ 26 ” августа 20 19 г. по адресу: ______________ ЗЛОиОД «Синие дали»______
______________________________________________________ (место проведения проверки)
На основании: распоряжения председателя Комитета образования, культуры, спорта и 
работы с молодежью Администрации города Костромы М. JI. Соколовой от 30.05.2019 
года № 512-рз/1 V
была проведена проверка в отношении: муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Костромы “Центр внешкольной работы «Беркут» 
имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова”.
Продолжительность проверки: 1 день/ 2 часа.
Акт составлен: А. А. Корсаковым -  главным специалистом отдела работы с молодежью 
Управления спорта и работы с молодежью Комитета.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы 
“Центр Е&ешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова”

— Н Е. И. Владимирова__________2019 года.
Лицо/ проводившее проверку: А. А. Корсаков -  главный специалист отдела работы с 
молодежью Управления спорта и работы с молодежью Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью.
При проведении проверки присутствовали:
Е. И. Владимирова- директор, Громова М. А. -  методист муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Костромы “Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова”.
В ходе проведения проверки установлено:
- организована работа по созданию безопасных условий пребывания для участников 

выездной профильной смены;

- организован воспитательный процесс выездной профильной смены в соответствии с 
требованиями Закона об образовании РФ, нормативными документам Министерства 
образования в части дополнительного образования детей.

Запись в Журнал учета проверок муниципального учреждения, подведомственного 
Управлению спорта и работы с молодежью АдминистрацщГгорода Костромы внесена.

А. А. Корсаков_______________  _ Е. И. Владимирова
(г|£щпись проверяющего) (подн^/представителя юридического лица)

Подписи лица, проводившего проверку:_____________________ А. А. Корсаков

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:
0 /А .


