
министЕрств о оБрАз овАниrI и молошжной политIл<и
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Ставрополь
(место составленIfi акта

(рабочюr дней/часов)

Акт составлен: отделом надзора и контропя в

(03) февраля 201.7 г.
(дата составления акга)

17-30
(время составления акга)

АКТ IIРОВЕРКИ
органом государственного KoHTpoJUI (надз ора), органом

муницип€lльного контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

Jф 57
По адресу/адресам : 3 5 5 003 Российская Федер ация, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Ломоносова,3.

(место проведения проверки)

на основании:. прик€ва министерства обр€вования и молодежной политики
Ставропольского края от 31 января 20L7 года Jф 57-кн (О проведении
внеплановоЙ документарноЙ проверки муницип€tльного бюджетного
дошкольного образовательного rIреждениrI центра развития ребенка
детского садаJ\Ъ 51 (Ростою) города Ставрополя>>.

(вил локрлеrrга с указанием реквизrюв (номер, дата)

была проведена внеплановая документарнм проверка в отношении:
муниципzшъного бюджетного дошколъного образовательного )п{реждения
центра рuввития ребенка - детского сада Jф 51 (Ростою) города Ставрополя

(нмменоваrп,rе юридическою лица, фамилия, имя и (в сJryчае, если имеется) отчсство индивид/ального предпринимате.rи)

Дата и время проведениrI проверки:
() 2017 года с _ час. _ мин. до _ час._мин. Продолжителъность_

сфере образования
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края

(наименование органа государственного контроля (налзора) или оргiillа муниципаJIьного кокгроля)

С копией распоряжения/црцкаgа о проведении проверки ознакомлен(а):

(фамилии,,ЯН::нЖТЁlЁ,хН::;"Ж.нБж;lн]дат4время)

,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании

Лицо, проводившее проверку:
Елфимова Елена Васильевна, главный специаlrист отдела надзора и контроля
в сфере образования министерства обр€вованиrI и молодежной политики
Ставропольского края.

(фамилия, имя, отчество (в сrryчае, если имеется), доJDкность доJDкностного лица (доrпкностных.rпrц), проволившего(ш) проверку; в
сJIr{ае привлечения к )цастию к проверке экспертов, экспертных оргдIизаций указывiлются фшиилии, имен4 отчества (в сrryчае, если

имеются), доJDкности экспертов и/и.llи наименование экспортных организаций с указанием реквизиюв свидет€льства об аккредrтгацти и
наименования органа по аккродитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствов€tли:
(фамилия/ имJI, отчество (в случае, если имеется), доJDкностъ руководитеJlя, ицого доJDкностного лица (ло.тlжностньrх лиц) или
уполномоченного предстztвитеJIя юридrческого Jмца уполномоченного представитеJUI инд,lвI,1д/мьного предпринимателя,
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уполномоченного предстzвит€ля сlлJ\{ореryлируемой оргilrизации (в сл}лrа9 проведения проверки члена самореryлируемоЙ
организации), присугствовавших при проведении меропри,ттий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленньIх муницип€UIьными правовыми актами (с указанием положений
(нормативньгх) правовых актов): не въuIвлены.

(с указанием xapilкTopa нарушений; лиц доrryстившIo( нарушения)

выявлены факты невыполнениrI предписаниЙ органов государственного
коНтроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не
вьUIвлены.
Запись в Журнал учета проверок юридшIеского лица, индивиду€uIьного
предпринимателя, проводимых органами государственного KoHTpoJUI
(надзора), органами муницип€шьного контроля внесена (заполняется при
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Журнал rIета проверок юридического
предпринимателя, проводимых органами
(надзора), органами муницип€tльного контроля
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного продставитеJuI

лица, индивиду€tIIъного
государственного контроля
отсутствует (заполнrIется при

(подпись уполномоченного представитеJul
юридrческого лиц4 иIIд{вид/ального
предприниматеJUI, 0го уполномоченного

представl,t:геля)

Подпись лиц, проводивших проверку:
Е.В. Елфимова

заведующий муниципZLIIьным бюджетным дошкольным

Прилагаемые к акту документы: не прилагаются.

С актом проверки
Маликова А.В.
образовательным учреждением центром развитIбI ребенка - детским садом
J\b 51 (Ростою) города Ставрополя.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при имеется), доJDкностъ руководителя, иного доJDкностного лица или уполномоченного

представитеJUI юридшIеского лиц4 индиви.ryального предприниматоJи, его уполномоченного представrгеля)

:))ф?уаля20|7 
г,

(полпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
доJDкностного лица (лиц),

проводившего проверку)


