
Министерство образования и науки Самарской области
( наименование органа посударстве нвого ковтроля ( вадзора) йли органа raуниципального конц)оля)

Самараг. <з1> августа 2 017 т(место составлеЕия акта)

N

адресу/адрееам, Самарская

(дата с та)

(время оставлъвия акта

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

орIаном муниципальнот,о контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

з89-в/в-17 (з)
по

18.
область, г. Самара ул. Пензенская,

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения N! бЗВ-п от 02.08.2017
(вид док},мента с указанием реквизитов (вомер, дата)

ВНеПЛаНОВаЯ, ВЫеЗДНаЯ проверка в отнощении:бьша проведена

муниципАJiьного
(плановая/внеплаtaовая, докуtaентарная/выездная )

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕХДЕНИЯ
(ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕIО ВИДА N! 97> ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
(далее организация)

(ваиtaенование Dридическото лица, Фаtд,{лия, имя, отчество (последнее - при наличии) ивдивидуаль!aо!о
. лредприницателя)

Дата и время проведения проверки:

yw: ай Y"'О*'ЭQо! ,.t21# .а qg^

с <З0> августа 2017 г. по <З1> августа 20]_7 г . Продолrg4!ельность 2 рабочих дня.
(заполняется в сJцлае проведения проверок Филиалов. лредставиЕельсав, обособленвых структ}рных

лодразделений Dридиqеско!о лица иJIи при ос}цествлении деятельности иllдивидуальното предприrtиtaателя ло
нескольки!, адресаia)

Общая продолlФlтельность проверки; 2 РабОЧИХ ДНЯ.

Акт составлен:
области.

(рабочих днейlчасов)

министерством образования и науки Самарской

(t.аимеяовавие оргава !осударстве!aного контроля (надзора) или оргава муниципального контроля)
С копией распоряжения /ffрйiеа9а о проведении проверки ознакомлен(ы) :
(зал тся при

(ФаrФiлии, инициалы, подлись,

Дата и номер решения лрокурора (его заместителя)
проверки :

(заполgяется в случае необхо

дата, время)

о соIласовании проведения

Лицо (а) ,

Земцов
проводившее прове
Владимир Владимирович, консультант департамента

по надзо и конт олювс е еоб азования и инфо мационной
безопасности министерства образования и науки Самарской
области,,

Варданян Аргина Николаевна, ведущии специалист
департамента по надзору и контролю в сфере образования и
информационной безопасности министерства образования и
науки Самарской области.

(Фаь@rлия, имя, отчество (последr{ее - ори наличии) , доJDi*lость доJIrкноствого лица (долхностньDс лиц),
проводивsето (их ) проверку, в случае привлечения к }^rастиФ в проверке экспертов, экспертнюa организациЙ
указываDтся Фаiд,tлии, имена, отчества (последцее - при яаличии), долхности экслертов и/или наимеяования
экслертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и яаименование органа по

аккредитации, выдавшето свидетельсЕво)

согласования проверки с оргаl.а]оt прок}?атурц)



(Фапд,{лия, имя, отчество (последнее - при налиr]ии), долхность руководителя, и!tого дОлжнОСТНОго лица
(долхностных лиц) или уполвомоченного представителя юридиrrеского лица, уполномоченного представителя

индивидуальхогО предпринимателя' уполномочевногО лредставителЯ саморегулируемоЙ ор!авизациИ (В Сл),,]ае
проведениЯ проверки члева сdорегулируемой орIавизации), присутствовавших при проведевии мероприятий по

проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены наруцения обязательных требований

мУницИпалЬныМИ ПРаВОВЬМи актаМи (с указанием полохевиЙ

или требований, установленных
(нормативных) правовых актов) :

(с уRазанием характ

выявлены несоответствия сведений | содержащихся в уведомлении о начале
осуцествления отдельньтх видов предпринимательской деятельности/ обязательньм
требоВаНrlям (с указанием лолохений (норматив

ниЙi лиц| допустивших Еарушения)

ых актов) :

выявлены факты невыполнения предписаний
(надзора), органов муниципальнотlо контроля

предписаний) : Нё ВЫЯВЛеНО 1'

ор!анов государственнаго
(с указаЕием реквизитов

кантроля

при проведении проверки исполненияне выявленонарушений

организациеи предписания об устранении нарушений от
2в .02.2017 ш 34_п/в_17 (з)
Запись в Журнал учета проверок юридическотlо лица, индивидуального предпринимателя.

проводиIеIх органами тосударст венного контроля (надзора), органап,й муниципальнога
к нтр я. внесена тlрц прове денWУпроверки ) :

(подпись уполномочен}rото представителя юридического лица,
индивидуальвото предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись пrfuя{ощего )

Прилагаемые к
Подлиси лицl проводивших

(лодпись

акту документы:
проверку:

енно]]о представителя юридическоIо лица,
теля, его уполномоченното представителя)

4zZ

с ктом прове рки_ ознаком_пен (а),

"/zе2-аzzz-lzzz-
ко акта со всеми прилоя(ениями получил(а):

\Фаl,млця, имя7 отчество (последвее - при наличии), долхность руководителя, иного должностноIо лица или
уполномо\]енЕо!о представителя юридического лица, индивидуальноIо предпринимателя, е!о уполномоqенного

21" ,/А.

нного должностноfо лица

7-2

Пометка об отказе ознакоr\4.IIения с актом проверки;
(подпись уп

вшеIо проверку)

При проведении проверки присутствовали:

Журнал учета проверок юридическога лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органа!.@{ Iосударственного контроля (надзора). органами муниципального
КОНТРОЛЯ, ОТСУтСтвУет (залол!aяется лри проведении выездной проверки) :

------7

представителя)

lz


