
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

« 10 » июля 2018
(дата составления акта)

11.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
министерством образования Оренбургской области

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад 

комбинированного вида № 21»

№ 01-21/1315/а

По адресу/адресам: пр. Парковый д.7, г. Оренбург.

На основании приказа министерства образования Оренбургской облас
ти от 06.07.2018 № 01-21/1315<<0 проведении внеплановой документарной про
верки муниципального автономного дошкольного образовательного учреж
дения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад ком
бинированного вида № 21» 10 июля 2018 года была проведена внеплановая 
документарная проверка муниципального автономного дошкольного образо
вательного учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» 
«Детский сад комбинированного вида № 21».

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)

*

Продолжительность проверки:__________ 1 день (2 часа)

Акт составлен: министерством образования Оренбургской области 
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: Г.Ю.Байкова, главный специалист отде
ла надзора и контроля за исполнением законодательства РФ управления кон
троля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организа
ций министерства образования Оренбургской области.

пр. Парковый, д.7 
г. Оренбург

(место составления акта)



2

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных тре
бований: не выявлены

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о на 
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) право
вых актов): не выявлены

-Факты невыполнения предписания от 16.02.2018 № 01-21/123/пр., вы
данного министерством образования Оренбургской области (с указанием ре
квизитов выданных предписаний): не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзо
ра), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведе
нии выездной проверки):

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведе
нии выездной проверки):

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

Прилагаемые документы: 

Подпись лица, проводившего проверку:

Байкова Г.Ю.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями по
лучил: 10.07.2018

Гордиенко Т.Б., заведующий муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением муниципального образования «город Бугурус- 
лан» «Детский сад комбинированного.вида № 21»

Т.Б.Г ордиенко
{/  С /  (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ---------------- Нет______________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводивших проверку)


