
контроля
области

нiшьного

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

<28> апреля 2017 года
дата составления акта

l5.00
время составленлш акта

АКТ ПРОВЕРКИ
комитетом общего и профессионального образования ЛенинградскоЙ области

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
<Щетский сад J{b 1 обшдеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по социально-личностному развитию детей города Бокситогорска>>
Jю 82117

По адресу

(место проведения проверки)

на основании
от 20 20|] мб ении плановои

ии Nslоб
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностном.y развитию

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая доц.ментарная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении муницип€Lльного бюджетного дошкольного образовательного
<Детский Jфlоб

ОСУiЦеСтвлением деятельности по социалъно_личностном)z развитию детей города
Бокси вательная о

(наименование юридического лица, фамилия, имя, oTtlecTBo (последнее - при наличии)
инди видуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
,6 - " 20 - пс - час. - мин.до - час. - мин.Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
поДрi}Зделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуЕuIьного предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая lтродолжительность проверки: 20 рабоIlих дней.
Акт составлен от вания депа

и ением закон ьства в

С копией распоряж енияlприк€Lза о проведении проверки ознакомлен(ы) :

(заполняется при проведении выездной проверки)

документарной проверки в отношении муниципального бюджетного дошколъного

общего и профессионалъного образования Ленинградской области Иалее-комитет)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

-N{ecTo составленIтI акта
г. Санкт-Петерб)zрг



(фамилии, инициалы, подпись. дата, время)

дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согJIасовании проведения

проверкиl -
( ruпоп""Б-u-Б* r"ОбЙЙмости согласоваЕия проверки с органам и про куратуры)

Лицо, проводившее проверку:
сенина Наталья ов ист от,

вания н за соблюденд9

вания

J'--"J,-,--г

фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организашии

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшегс)

свидетельство)

При проведении проверки [рисутствоваJIи: -

ичии),Дoля{нocтьpyкoBoДиTеля'инoГoДoлжНoсTНoгoлицa(Дoлжнoстньtх

лиц) илИ уполноl\,tоLiеНного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

предпринимателя, ),по,lно\lоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена

са]\1орег\,.lирrелtой организачии), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В хо:е проведения проверки:
при анализе наличия и достоверности

образовательноЙ организациеЙ на её официальном
информации,
сайте в сети

размещенной
<Интернет>

http ://boksitcad.narod.ru/ нарушений не выявлено.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведоNIлении о начаJIе

осуществления отделъньIх видов предпринимательской деятелъности, обязателъным

трЬбованиям (с указанием положениЙ (нормативнъIх) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения IIредписаний органов государствеIIного контроля

(надзора), органов муницип€lJIъного контроля (с ук€}занием реквизитов выданньIх

предписаний): -

нарушений не выявлено

Записъ в Хtурнал rIета проверок
предпринимателя, проводимых органами
органами муниципrLгIьного контроля внесена
проверки):

юридического лица, индивидуаJIьного
государственного контроля (налзора),

(заполняется при проведении выездной

lпоdпuс ь упол номоче lt н о?о преdс mавumеля юрudtt,t ecKozo

л utla, uH dttBtl dy а j l ьн о ? о пр еOп pl l HuM сlп1 ел я,

е?о упол номочен но?о 11 реdс|пlавLlпе,lя.)

п о d п.u с ь пр о в е ря юLL| е ? о



Хtурнал учета проверок юридического лица, индивиду€lJIьного предпринимателя,
проводимых органа\{I,1 гос\.]арственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отс\ тств} ет ( запоJняется при проведении выездной проверки):

] - :j,,.,.!' _:i_!',::.:cli?o (поdпtlс ь упол н ом оченн о?о преdспlавttmеля юрl.tdчческоzо
лutlа, ttH duBtldycb1 ьно2о преdпрttн чltапlе,lя,

е ?,о уполн омочел tH оео преdспlавtпllе,lя)

(подпись)

ý актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прил ожен иями п олr{ил( а)
ё.<! 

'--
(фlа.l,ttlлttя, Ll71я, оmчеспl6о (пос,lеdнее - прLl налuчuч), dол;ttсносmь руковоdumеля, ttHoeo dол:ltсноспlно?о -|lчца ltлlt уполltомочеt]llо?о

преdсmашmеля юрчdчческоео лчца, uHduBtldycшbHo2o пlэеdпрttнtt_ltапlепя, е2о уполно,|llоченно?о преdспlавttпlеля)

Пометка об отказе ознакомления с актом гlроверки:

Прll.-тагае\Iые к акry документы:-

По:пliсь Jица, проводившего проверку:

CeHr,rHa Н.В.
(Ф.r1 О..:ол;кность)

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


