
Министеретво образования и науки Карачаево-Черкесской Республики____
. („цименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

" 25 ” января 20 1В г.
(дата-составления акта)

 1_8 ч._00  _
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации 
общеразвивающего вида «Детский сад № 18 «Звездочка» г. Черкесска»

№ Д /п ■

По адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск,т.Ленина,1
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и иауки  .
Республики от 18,01,2018 г, № 27  ........ ....... ........ ..,    ...

~ (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена  плановая документарная проверка
~~ (плановая/внеплановая, докумеитарная/выездиая)

в отношении: Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации 
обир развивающ его вида «Детский сад № 18 «Звездочка» г. Черкесска»   ..

  (наименование юридического липа, фамилия, имя, отчество (последим -  при налнчииТишшвидуалыюго предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 25 января 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 7-00

(заполняется а случае .фояояетшя проверок фшшало», претеившельст». обособленных структурныхпоярюд«лоииП юридического лпн» шп. при осуществлении лоет-елыюсги
индивидуального иредпринимателяпо нескольким адресам)

(К 1 н hi продолжительность проверки: 1 рабочий день_______________ _______ _— .—
(рабочих дней/часов) )

Акт составлен; отделом по контролю и надзору в сфере образования Министерства 
образования и пауки Карачаево-Черкесской Республики----------------------    —

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки о з и ако м л с н (а): _ А н т о ню к И.Д— -  
директ ор Муниципальной бюджетной дошкольной образоштелщоик012^Ш.иШШШ. 
общ еразви ваю щ его вида «Детский сад № 18 «Звездоч Ш>кг.4еркераа1»

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:____________________________________    —
Т ~''~~К аппуш сва Л.О., консультант отдела по надзору и контролю в сфере

обра ос ант  .  _ _ ______________________________________________________________________________________________________________ ■----------—  ----------------------------— — ...... —

г, Черкесск
(место составления акта)

фамилия имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), нр(чц)лнвше10(11х) проверку- в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, огассша (последнее |



наличии), должности экспертов п/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)............................ ...— -----

лиц) или уполномоченного .ф е лсш ш .ы »  юридического лица, 

'у 'по ш ош ча ш о го  предспиштсля шщшшдуальиого предпринимателя, уполномоченного предстаянтеля саморсгулпруемоП организации (в случае провисш и проверял члена 
самбрегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, 
нарушений не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний): не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

ТтЖписГ7тсшепяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического чипа,
(подпись Iipt всрию , индивидуального предпринимагсля. его уполномоченною представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального ripeni фииима i еля, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

ГппппиеГтоопепяютего) (подпись уполномоченного представителя юридического липа,
(подпись ироверн еще уу индивидуального предпринимателя, CIO уполномоченного представится*

//
Прилагаемые к акту документы: У

Подписи лиц, проводивших Проверку: 1 .Катушева И.О.,

актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Антошок
У1 j l  _  директор Мунииипальной бюджетной дошкольиой образрвоп!елмюй
органйзайии общеразвивающего вида «Детский сад Ш Я « З в е здочт»_гЯеШ ОЯШ >

С
И. В.

" 25_” _ января _ 20 18 г

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного липа (лип), 

проводившего проверку')


