
Министерство образования и н а у к и  Карачаево-Черкесской Республшш
—  (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г Черкесск 25 января 20ДЬ_г.
  (место со<^влеИия акта) ' <дата с0(?швлснИя акта)

 18 ч. 00мини_____
(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»

№  ■

По адресу; Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск,пп.Ленина,1
(место Проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки КсщтщюДЧеруагсской
Республики от 18.01.2018 г. № 27 ________________________ ,— _____— _— --- :----;—
”  (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная проверка______________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении.' Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации 
общеразвивающего вида «Детский сад № 18 «Звездочка» 2. Черкесска»_—  ---

(наименоваииечориличсскогол„ 1Ш) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличииЬшдшншуалыюго мрсдиришшачеля)

Даши время проведения проверки:

“ 25 ’ янвшя 20 18 г. с *10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин, Продолжительность 7-00_

Ы пш ш ек* а случае премяенн» проверок филиалов, прслставптсльстп, обособленных струетурныхподраздиюннй юрилмчоскот липа или при осуществлении яонгйн,мости
индивидуального предпринимателя»© нескольким адресам).

Общая продолжительность проверки:________ 1 рабочий день______________ _________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом по контролю и надзору в сфере образования Министерства
образования и науки Карачаево- Черкесской Республики _____ ____
_ k _ - - ^(напМ( нование органа государственного кошроля: (надзора) .или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознаком лен (а):._Л нш «Ж -Ж А _: 
директор Муниципальной бюджетной дошкольной о б щ вШШШОй-<Ш^.1!ШШШ 
o6iцеразвивающего вида «Детский сад №18 «Звездочка» г. Чер кесска».

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), Проводившее проверку:
Каппушева Л.О., консультант отдела по надзору и контролю в сфере 

оЬри осания •   ■ ■ . .   ........ ;______ :— —-----— — —

Фамилия имя отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лип), проводившего!их) проверку, в
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, о т ч е т а  (последнее - при



наличии), должности экспертов п/или наименования экспертных организаций о указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего с в и д е т е л ь с т в о )______________ ^ ------ -------

При проведении проверки присутствовали:*
М п ш п п я ■•»!* о [чесi ко (послсш ее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лип) или уп о лн о м о чен н о го  ирслспшишм юридическою лица, 

ниян.илу « 1 ™  предпр.шнштш, унояпомочожюга „рвдСТ.„и ш ,я  органп.апии (в олуиао провеяснп, проверки член,
саморегуиируемой организации)* присутствовавших при проведении меропрнянш 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 прсднринима1еля, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

—  ‘ 1 '(7юд1ше1>"проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического »шш,
индивидуального предпринимателя. его уполпомоченно! о предо i лвишля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки).

 — - („одгшеь проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченною п роде кипи едя)

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку: 1. Катушева Л. О.

■■■{•■•■■ ' ,
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Антонюк  
pfj] _  директор Мунииипальной бюдоюетной дошкольной обрдзо^вдтельмщ 
организации общеразвивающего вида «Детский сад № 18 «З^ездощ ш кгМ ещ гсст »

« ->с ■>>25 января 20 18 г. 
—

(rmn/cb)

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

проводившего проверку)


