
Министерство образования Ставропольского края

г. Ставрополь, 10 июня 2013 г.
ул. Ломоносова, 3 17 час. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 103

По адресу: 355007, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносо
ва, 3, на основании приказа министерства образования Ставропольского края 
от 23 мая 2013 года № 100 - ок «О проведении плановой документарной про
верки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж
дения детского сада комбинированного вида № 48 города Ставрополя» была 
проведена плановая документарная проверка муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 48 города Ставрополя (название согласно уставу, утвержденному 
приказом управления образования администрации города Ставрополя от 
03 октября 2011 года № 524 - ОД , далее - учреждение).

Общая продолжительность проверки: три дня.

Акт составлен отделом государственного контроля качества образования 
министерства образования Ставропольского края.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а): й .

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе
ния проверки: -__________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Измайлова начальник отдела государственного
Т а т к я н я  Т*И1ГТПППИНЯ контроля качества образования мини-1 атьяна ьикторовна стерства образования Ставропольского

края, председатель

Семенченко главный специалист отдела государст-
Ятпбпкт.ЯияггмммпппттЯ венного контроля качества образованияЛюоовь Владимировна министерства образования Ставрополь

ского края, член комиссии

При проведении проверки присутствовали: - 

В ходе проведения проверки:



2

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлен
ных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (норма
тивных) правовых актов): нет;
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза
тельным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): нет;
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного кон
троля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний: нет; 
нарушений не выявлено.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального пред
принимателя, 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

Прилагаемые документы (копии): нет. 
Подписи лиц, проводивших проверку:

Измайлова Татьяна Викторовна

Семенченко Любовь Владимировна

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

т
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
ПОЛучИЛ(а). с/Ы Ь с ^  ъ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен

ного представителя)
« 2013 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного лица)


