яв
|оля

образования }[енинщадской области
1{омитет общего и профессиона]1ьного

!сти
|ого

г. €анкт-|1етербург

дата составления акта

место составление акта

10.30

время составления акта

Акт пРоввРки

области
комитетом общего и профессионального образования'}|енинградской
ия
муниципального до!школьного образовательного учре2|(ден
вида с приоритетнь!м о:{:::]'лением
<<!,етский сад }[д 9 общера3вивак)щего
]ч1'ч 1 1

волосовский район' д' сумино
|{о адресу: 188417. ленинщадская область.
(место проведения проверки)

Ёа основании: распоряжения комитета общего

'''*'"''''"
плановой

л.;;;.,',й

13

вьтездной проверки

- профессионш1ьного
$, 908-, ,,Ф ,Р''.,.',"
и

2014 .','
дотшкольного образоват

''"
муниципатьного

,"д' ' ,Р''Р'"'""''
,..,.*,."'" ,,д1;,.йй*йд--Б 9 'бщ.р'.,'"'*',д..' развитито
детей>деятельности по познавательно-речевому
осуществлением

(вип локумента с указанием реквизитов (номер' лата))

бьтла проведена плановая вь1ездная проверка
(плановая/внеплановая'

в отно1ше'', *,"'',"''-""'.'

й'**""**

(( "
_

,'',"**'"'"

'"'й*''""'.'''б,',',''*,"'''.'

познавательно-речевому развитито
ооганизация)

документарная/вьпезлная)

детей> (далее _

(послеАнее
юридического лица, фамилия, имя' отчество
нимателя)
индивидуального предпри

-

"д''"^'й

образовательная

при налинии)

проверки:
.{ата и время проведения

до--- ч?9. -----}у1ин. |1родолжительность _час.
20 *г. с
-мин. представительств' обособленнь!х структурнь1х
,.'у,* щ',.'.1й'р',"р'ф'''''ов'
предпринимателя
осуществлении деятельности индивиА}'}льного

,;;;;'.,

г'одразделений ториАииеского лица или при
по нескольким аАресам)

Фбщая продолжительность проверки: 20 рабочих дней'
Акт составлен:

(.'',., надз'ра и контроля в сфере
'б,'"'', , *',',й.''"*
''*'"','","'','
"','','

л."'".,''".'й
,*''''',*-'''
с

копией

о
распоряж ения|лриказа

.#;;*2^

проверки) -2
/'-"',а *ь ,&--- 4/4 2тсэт ;а://т'

(заполг*яется при проведении вь!е3дной

!ата и

проверки:

проведеуц:14 проверки

образования

,

'-,'''"

ознакомлен(ьт):

г-

Фльга Александровна' главньти
,'"','''*е''"'а надзора и
, оф.,.
'б,*','"'"

.[1ицо, проводив1шее проверку: 1|[щелёва

'''-'''-'',
*'"'р',"

*'"'.'' 'б*"''

' ^'''',''"
"''.','
.'б,,'.."'."'.'"@'б,*'"','"
л""""щ'д'.'й

.' '',.,'

, .'р'ф...''''-ББ?бра''"'"'"

'б,''"

(Аолжностнь:х лиц)'
должность дол)кностно'' ,'ц'
(фамилия' имя' отчеств'
организаший
экспертнь{х
экспертов'
привдечени'! к у{асти}о в проверке
проводивш1его(их) проверку; в случае
наименования
и|или
эксг1ертов
(послеАнее - при наличи'), А''*,'''и
фамилйи, имена' отчества
наименование органа по

1''"'"л"!!]'!й!ййб

указь]ва!отся
экспертнь]х

"р';;;;;

!

х**'"'*

жхжжнж':#}}::.:::ж};'

ации

14

|[ри проведении проверки присутствовали:

Фаризанова^РленаАлексеевна'заведутошийобразовательнойоргани3ациеи'
г1риказа комитета образования администРаци|4
действуто щий на основании
от 06 ноября 2012
'}1енинщадской
муниципальньтй
р'}а'",
<<Болосовский
'б,'""
года

]ч[ч

150

- ,Р ,-",'и)' Аолжность::::1"#гж#;;:ёж::'#;жж
г!редставителя
]р"*.тавителя *р.л',".^'го лиц1] у:::1:мо-ченного
(в слун.ае
с^"}*}}!{#];1#];{'1];"й#;;ж]"'.'
представителя саморегулируемой организации
(фамилия, имя' отчество (послеАнее

индивидуштьного предпринимателя' уполномоченного
мероприятии по
организации), присутствовав1ших при проведении
проведения проверки члена саморегулируемой
проверке)

Б ходе проведения проверки:
обязательнь1х
правовь1ми
установленнь1х муницип€ш1ьнь1ми
г-(нормативньтх) правовь1х актов):
лиц'
@у*'.'*т'"' характера нарушений;
вь1явлень1

нару1пения

требований'
актами (с указанием положении
и]|и

требований

допустив1|1их нарутшения)

в уведс!м'|9нии :- :::*
несоответствия сведений' содер}(ащихся
деятельности, обязательнь1м
осуществления отдельнь1х видов предпринимательской
мативнь1х) правовь1х актов
ованиям (с ка3анием полохсений
органов государственного
вь1явлень1 фактьт невь1полнения предпиоаний
контроля (с указанием реквизитов
контроля (надзора), органов муниципш1ьного
вьтданньтхпредписаний):'__
вь1явлень1

шений не вь1явлено

3аписьв}{урналучетапроверок}оридическоголица'и|1див;14дуального
органами государственного
11Р\'_о9;-\'1!!д!!]\
шредпринимателя' проводимь1х
шредприни{ша''с]1х'
::::::::"т:ж::}
, ' -'- ^ :_--^^^п^т'
рпРнт.7\/
вьтез
вь1е3днои
г1роведении
при пб.\!:!
(заполняется
органами муниципш1ьного *'"'р',"

внесена

,/2-.э

е?о упол

н

о'м оче н н

оео преёс

тпав!1 пел я )

журналучетапроверок1оридичеокоголица'иъ1дивидуш1ьного
государственного контроля (налзора)'
предприн имытеля' проводимь1х органами
(заполняется при проведении
органами муниципа'1ьного контроля' отсутствует
вьтездной

проверк1!_-

поопцсь проверяюще2о

|1рилагаемь1е к акту документь1:

(поёпшсь уполн о.моче нн о2о пре0спавштпеля торн0шнескоео
лыца, шн0швшёу аль н о2 о пр е ёпршннлпагпе ля,
е 2 о упол н о'м о че нн оа о пр е 0с павта пеля)

1.

Результатьтанкетированияродителей (законнь1х представителей) на
тему <1(ультура 3доровья в детском саду> на 5 л. в 1 экз.
|1одпись лиц' проводив1пих проверку:
1|[мелёва Ф.А.. главньтй специалист
(Ф'и.о., дол:кность)

с актом проверки ознакомлен(а), копи}о
Рл(а)

а€4

(

акта

со всеми приложениями

|1

р711 77-с1э.--е--{

|{ометка об отказе ознакомленияс актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводив1ше.о'р'*рц;

(полпись)

