
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)

г. Кемерово
(место составления акта)

“ 16” мая 2016 г.
(дата составления акта)

09 час. 47 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области (Кузбассобрнадзором) юридического лица
№ -------------

По адресу/адресам: ул. Центральная., д. 27, пгт. Зеленогорский, Крапивинский район. 
Кемеровская область, 652449, Россия._________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании приказа начальника Кузбассобрнадзора Лысых Ольги Борисовны 
от 14.04.2016 № 1151/02 была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения “Зеленогорский 
детский сад №2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития” (Крапивинский муниципальный район).

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)

Общая продолжительность проверки: 04.05.2016-16.05.2016.

Акт составлен: Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области (Кузбассобрнадзором).

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий муниципальным
(заполняется при проведении выездной проверки)

бюджетным дошкольным образовательным учреждением “Зеленогорский детский сад №2 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
развития” Коротченко Наталья Викторовна ' / /  /Л, <£#/6 А Д 6’___________

(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), проводившие проверку: Гладких П.В., консультант отдела лицензирования и 
лицензионного контроля Государственной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области.

При проведении проверки присутствовали: заведующий муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением “Зеленогорский детский сад №2 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
развития” Коротченко Наталья Викторовна.

В ходе проведения проверки:



выявлены нарушения обязательных требований (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 Кузбассобрнадзора (с указанием
реквизитов выданных предписаний): ■■__________________________________________

нарушений не выявлено: деятельность муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения “Зеленогорский детский сад №2 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития” осуществляется 
без нарушений лицензионных требований, предусмотренных лицензией на осуществление 
образовательной деятельности серии 42Л01 № 0002961 регистрационный номер 15912, 
выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области 25.03.2016.

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)

Прилагаемые к акту документы: на 3 (трёх) листах.

Подписи лиц, проводивших проверку: ( 2 • '  /П.В. Гладких/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
“Зеленогорский детский сад №2 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического развития” Коротченко Наталья 
Викторовна.

T6” мая 2016 г.

у  -
>дпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


