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Департаыент образования и науки Костромской области

(HallMeHoBaHlle органа государственного контроля (надзора) IIЛlI органа ~IУНIIШlпалыIOГО контроля)

г. КОСТРО1\Ш
(место составлеНIIЯ акта)

" ] 5" декабря 20 15 г.
(дата составления акта)

12.00
(вре~IЯ состаВ"lеНIIЯ акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юрндического лица, индивидуального преДПРИНlIмателя
N2 293

По адресу/адресам: ] 57200, Костромская об"lасть, Г.Галич, ул.Клары Цеткин, д. 25
(место проведеНllЯ npoBepKII)

На основании: приказа департамента образования и HaYKIIКОСТРОЫСЕО(!обласТII от 03.] 2.20] 5
года N2 2414 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»

(BIIД документа с указаНllем реКВllЗIПОВ (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(П"1ановая/внеплановая, ДОКУ~lеllтарная/выездная)
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -
детский сад N2 ] 3» Г.Галича Костромской области

(Нall leHOBaHlle IOРllДllческого Лlluа, фа~IIIЛIIЯ, IIМЯ, отчество (последнее - npll наЛlIЧIIII)
IIIIДИВllДуального предпрll НlIмателя)

Дата и время проведеl!ИЯ ПРОВСРЮI:

20 г. с час. :\!I!H. до час. мин. ПРОДОЛЖl1тепьность

" 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведеНIIЯ проверок фllЛltaлов, предстаВllТельств, обособленных структурных

подразделеНIIЙ ЮР"Дlческого Лlluа IIЛII npll осушествлеНlIl1 деятеЛЫIOСТ11IIНДllВllдуалыlOГО предпр"нщштеля
по несколышм адреса~l)

Общая продолжител ьность проверки: _4_р_а_б_О_L_!и_х_д_н_я _
(раБОЧIIХ днеi1/часов)

Акт составлен: департаментом образования и науки Костромской облаСТII
(НaJl~lенование органа государственного контроля (надзора) 1IЛ11органа ~IУНIIШlпалыIOГО КОIIТРОЛЯ)

с копией распоряжения/приказа о проведеннн проверки ознако:\!лен(ы): (заполняется npll
провепеНlll1 выездноi1 проверКII)

~?Q7ar-

(фаМIIЛIIII; IIНIЩII3Л 1, ПОДI1lIС6,дата, вре~IЯ)

Дата и но\!ер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведеllИЯ проверкн: -
(заполняется в случае неоБХОДlIМОСПI согласования npOBepKII с opralla 111прокуратуры)

ЛИЦQ (а), проводившее проверку:
Пескова Татьяна Михайловна, главный специаЛНСТ-Jксперт отдела по контролю

(надзору) в сфере образования департа1\!еlпа образования 11 науки KOCTP0:\!CKOI!облаеТI!
(фамилия, IIМЯ, отчество (последнее - Прll наЛIIЧIIII), должность должностного Лlща (ДОЛЖНОС'III6IХ JlIЩ),
ПРОВОДllвшеГО(IIХ) проверку; в случае пр"влечеНIIЯ к учаСТIIЮ 13 проверке экспертов, экспертных оргаНllзаШIЙ
указываются фа~IIIЛIIII, Iшена, отчества (последнее - пр" наЛИЧIIII), ДОЛЖIIOСПI экспертов II/IIЛII НallменоваНllЯ
экспертных оргаНllзаUIli1 с указаНllем реКВIIЗllТОВ свидетельства об аккредllтаUИl1 11н<111 leHoBaHlle органа
по аккредllтаШIИ, выдавшего СВllдетельство)

При Ilроведении проверки 11РJ!СУТСТВОВали:



преДПРИII!ll\lателя,
l\IУНИЦИПCL1ЬНОГО

Гаf1дукевич Роза Александровна, заведующий МДОУ «Центр развития ребенка -детский сад N2
13» Г.Галича Костромской области

(фаМIIЛlIЯ, имя, отчество (последнее - при наЛИЧIIII), ДОЛЖНОСТЬруководителя, 111101'0должностного ЛllШl
(.10ЛiКНОСТНЫХЛIIU) IIЛII уполномоченного предстаВlIтеля IOРIШllчес"ого ЛllUа, УПОЛllоыочеllНОГО предстаВllТеля
IIН.1IIВlшуального пре.1ПРIIНIIШlТеля, уполномоченного предстаВllтеля ca~lOpeГYJIIlpye~1011оргаlllШ1ШIII (13случае
проведеllИЯ провеРКl1 члена са~lOреГУЛllруемоl1 оргаНllзаШII1), присутствоваВШllХ пр" ПРОВСДСНIIII1\lеРОПРIIЯТIIII

по проверке)

в ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований I!Л!! требоваШIЙ, установле!l!lЫХ
муниципальными правовыыи актаl\!И (с указанием положений (норl\lаТJIВНЫХ) правовых актов):

(с указаllllеы характера нарушеНIII1; JllIU, .10ПУСТIII3ШIIХнарушеНIIЯ)

выявлены несоответствия сведеНИII, содержащихся в уведомленип о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязатеЛЬНЫ\1
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты JIсвыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных ПрСДПl!СШIПЙ):

наРУШСlшil не выявлено. В ходе плановой выездноlr проверки нарушений
лицензионных требований, требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юрилического лица, индивидуалы-юго
ПРОВОДИl\lЫХ органаl\lИ государственного контроля (надзора), органаl\!И
контроля внес а (заполняется при проведении вые~ой проверки):

l I~

(ПОДПIIСЬупоЛl- ~IOЧСIIНОГОпредстаВllтеля IOР"дllческого ЛllUа,
IIНДllВllДуального преДПРИНllмателя, сго УIIOЛIIO~IOЧСIIНОГО

пре.1стаВIIТСЛЯ)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, ]IРОВОДIIМЫХ
органами государственного контроля (надзора), органаl\1И l\rУJIИЦlIШlЛЫIOГО КОI!ТрОЛЯ,
отсутствует (заполняется при проведении выездной провеРКlJ):

(ПОДПIIСЬпровеРЯlOшего) (11O-'1ПIIСЬУПОЛНО~lOчеIlНОГОпредстаВllтеля IOРII.1llческого ,11IUа,
ИIIДИВllдуал ьного преДПРИllllмателя, его УПОЛlIO~IO\lеIlIIOГО

предстаВllтеля)

Прилагаемые к акту документы (копии): -

Подписи лиц, проводивших проверку: Т.М. Пескова

с актом I1ровеРКlI ознакомлен(а), копию aJ<Ta с семи приложения IИ IIOЛУЧ]lл(а):
~ CJ1-VZ- r~ > '#e..e-e/,c'-ea~ ~~-P - 'а,,':нОе«:

(фаМIIЛИЯ, имя, отчество (пос еднее -при наЛIIЧИII), ДОЛЖНОСТЬруководителя, IIHOГOд ЛЖIIOСТIО ЛllUа
1IЛ11уполномоченного предстаВlIтеля IOР"дllческого ЛllUа, IIНдlIВ1ШУального преДПРIIНII~lателя.

его уполномочеllllОГО предстаВlIтеля)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки :
(ПОДПIIСЬУПОЛlIомоченного должностного лица

(ЛlIЦ), ПРОВО.1llвшего проверку)


