ДЕПАРТАN4ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименованИе органа государственного контролЯ (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Карачев
(rurecTo

26,09.2019

составления акта)

(дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

Акт проверки

органом государственного контроля (надзора),
органом муницип€LгIьного контроля юридического лица,
индивидуаJIьного предпринимателя
J\ъ

По

адресу: 242500, Брянская область,

з3l-пл

г. Карачев, ул. Горького, д. 17-а
(место проведения проверки)

на основании: приказа департамента образования и науки Брянской области
е - департамент) J\Ъ |2|4 от 2З августа 2019 года.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена плановая выездная шроверка в отношении:
муниципального бюджетного дошкоЛьного образоватеJlьного учреждения детского сада N9 10
<Мишутка> г, Карачева (далее - мБдоУ детский сад J\Ъ10 кМишутка>> г. Карачева,
образовательнаjI организация).
(нaименoваниoюpиДиЧескoгoлиЦa'фaпrилия,иМя,oтчестBo(пocледнее_np"нали.'й

Щата и время проведения проверки:

по

Продолжительность:
.Щата и время проведения проверки:
Продолжительность:

по

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделен ий
юридического лица или при осуществлении деятельности предлринимателя по нескольким адресам)

проверки:

Обrцая продолжительность

Акт составлен:

19 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

департаментом образования и науки Брянской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копиеЙ распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Рыбочкина С.А.
(фамилии, инициалы)

9:00

(лата1

(полпись)

(время)

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Иобидзе л.А., главный консультанТ отдела государстВенной аккредитации и
лицензирования; Саплева н.п., ведуrтдий консультант отдела государственного надзора в
сфере образования; Пищулина В, Ю., начальник методического кабинета Му
- управления
ия админ
ского
ции
(фaмилия.иМЯ,oTЧестBo(пoследнее*ПpинaЛиЧии),ДoлжнocтьДoлжнoстНoГon"цu(дo@
проверку;

в

случае

привлечениЯ

к

к

участиЮ

проверке

экслертов!

экспертных

организаций

указываются

имена,

отчества (последнее * при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с
указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
(фапrилия, имя, oTчecTBo (последнее

фамилии,

Рыбочкина С.А., заведующий мБдоу

детским садом NЬ10 <Мишутка) г. Карачева

-

при наличии), должность руководителя, иного должностного л"ца (дол*"осr"ых ,lr.r,1
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки ч.qена
СаМореГУлИруемоЙ организаuии). присутствовавших при проведении NIероприятий по проверке)

В

ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или
(с указанием положений

ТРебОВаНиЙ, установленньж муниципальными правовыми актами
(нормативных) правовых актов)
:

в

части осупIествления федерального государственного надзора за соблюдением
законодательства Российскоt Феiерации в сфере обр*Ъ"u""",
нарушений не выявлено.
В частИ контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при

осуществлении образовательной деятельности
нарушений не выявлено.

:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш"х наруЙениф

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о

осуществления
отдельньIх видоВ предпринимательской
деятельности,
требованиям (с указанием положений (нормативньiх) правовых актов):

начале
обязательным

(с указанием несоответствий)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля

(надзора), органов
предписаний):

муницип€lJIьного

контроля

(с

укiванием

реквизитов

выданных

(с указанием фактов невыполнения предписаний)

нарушений не вьuIвлено

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лредставителя)

Журнал
юридического
лица, индивидуаJIьного
учета проверок
,,ред,,ринимателя,
проводимыХ органами государстВенного контроля (надзора), органами муниципаJIьного
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)
:

(полпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы:

te"Mшz-

'rсп

Подпись лиц, проводивших проверку:

с,.//?

да,

Л.А. Иобидзе
Н.П. Саплева

L/

В.Ю. Пиrцулина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми rrриложениями полr{ил(а):
Рыбочкина С.А., завеДуюrций мБдоУ детскиМ садоМ j\гsl0 (Мишутка)
(фaмилия.иМя,oTчесTBo(пoследнее_пpинaЛИчи"),дonжno
или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

26 сентября 2019 года
(лата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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

