
министшРс тво оБРАз ов 
^т{лятульской овлдсти

г.1ула ( 6 ) ашре.т1я 2015 т'
(Аата соотавления акга)(место состав ления акта)

16.00
(время ооотавления акга)

Акт пРовш,Рки
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля }оридического лица'
иът дивиду ы|ьн о го т|редприним ате.]шт

лъ 20\5/2\\-л

по аёресу:300012, г. 1ула, ул. орух{ейная, д' 5
(место проводения проверки)

на основании: раопоряжения министерства образования тульской области от 01.04.2015 г.
}[р 204-рл. подпиоанного министром образования 1ульской области Фстатпко
Фксаной Александровной,
(вид докуметгга о указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчеств4 дол?|Фооть руководителя, замостителя

руководителя орг{!на государотвенного конто.]и (налзора), изд!ш1пего раопоряжение или щиказ о проведении проверки)

б ьтл а пр о в е ё е н а в н е пл ан о в а'! 0 о ку;и е н ш ар н ая пр о в ерк а в о 7пн о117 е н шц :

муниципального к.венного до1пкольного образовательного учре}кдения к1_{ентр развития
ка _ детокий сад ]\ъ14) (мкдоу }|е14)

(полное и (в слуяае, еоли имеетоя) оокращенное наименование, в том числе фирменное н:!именование торидивеокого лица)

!апа ш вре^4я провеаенця проверкш:
<< 2 ,> апреля 20 |5 г. с 15 час.
( з ) апре.]1я 20 |5 г. с 15 час.
( 6 ) апроля 20 |5 г. с 15 час.

30
ю
з0

мин. до 16 час.
мин. до 16 час.
мин. до 16 час.

мин. [[родолжительнооть 0,5 ч
мин. |[родолжительность 0,5 ч
мин. |{родолжительность 0,5 н

00
ш
ш

(запол+шетоя в олучае проведения проверок фили.шов, предотавительств, обособленньлх отрукгурнь|х подр1вделений юридичеоких лицили лри
)сущеотвлении деятельности индивидуш|ьного предприниматоля по неокольким адреоам)

/1роёолэюш7пельнос1пь проверкц: 3 дня||,5 часа

Актп с о супа вл е н : мин14оте ния 1ульской области
(наименование органа государственного конщоля (надзора)

€ копшей распоряэ|сеншя/пршказа о провеёеншш проверкц о3накол4лен: (ёля вьтез0ной проверкал)

(фамилии, иници€шь|, подпись' дата' время)

[апа ц но^4ер рец1енця прокурора (еео замеспшпеля) о со?ласованц1/ прове0енця проверкц:

(заполтиется в слу{ае необходимости согласован!ш проверки с органами прокурацрьт)

)!шцо (а), провоошвц1е е проверку :

' Абрамов впадимир викторович' главньтй советник
(надзора) в области образования, лицензироваъ1ия
госуда нои акк ждения документов
(фамилия, имя' отчеотво' должность должт{остного лица (Аолжностньтх лиц), щоводив{це.'(й1 .'р'"щ"у; , с.гу,'*

привлечени5{ к у{астию к проверке экспертов' экспертнь]х организагщй ук[вь!ва|отся фамилии, имена' отчества'
должности экспертов йилинаименование экспертнь1х организаций с указанием реквизитов свидетельстЁа об

аккредитации и наименован|бт органа по аккредитации' вь!дав|пего свидетельство)

|1ри пр о в е ё е ншш пр о в ер кц пр1/су/пс7пв о в алш :

отдела государственного контро.тш
образовательной деятельности'

(лнейнасов)



(фамилия| имя' отчество' должность руководителя' иного должностного лица (долх<ностньтх лиц) ипи уполномоченного
щедст!вителя юриди!1еского лица, присутствовав|ш11[( при щоведении мерощ!т{тий по щоверке)

Б хо0е провеоенця проверкш:

вьш{вленьт нару1шения обязательньтх требований илут требований, установленнь!х
муниципальнь!ми г1равовьтми актами (с 1казанием положений (нормативньп<) правовьгх актов):

(с указанием характера нарутпений; лиц догустивтших наруштения)

вьшвлень1 несоответств?!'я свед9ний, содержащихся в уведомлонии о нач€}ле

осущеотвления отдельньп( видов предпринимательокой деятельности' обязательньпл
требованиям (о указаниом поло)кений (нормативньтх) правовьтх актов) :

вьб1вленьт фактьт невь1полнения предписаний органов государотвенного контроля
(надзора), органов муниципапьного контрол'{ (с ук€шанием реквизитов вь|даннь]х
предписаний):

нару!пении не вь!явлено

3апись в [урнал г{ета проверок }оридичеокого лица, иъ|дивидуального предпринимателя,
проводимьгх органами гооударственного контро]1я (надзора), орган'1ми муниципального
контро.тш!' внесена (заполняетоя при проведении вь1ездной проверки) :

(подпись щовершощего) (подпись уполномоченного представите.]ш
|ориди!{еского лица' индивиду€шьного

щедприн!д\4ателя' его уполномоченного
щедставителя)

}{урнал г{ета г{роверок торидичеокого лица' |тътдивидуы|ьного предпринимателя, проводимь]х
органами гооударственного конщоля (надзора), органами му1{иципального контроля'
отоутствует (заполняется при проведении вь1ездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представите;ш
юриди!{еского лица' индивидуального

предпринимателя' его уполномоченного

[!рс;лаеаемьэе ёокумен7пь1 : не прилага}отся

[! о 0 пшсш л11ц, пр о в о ё цвцлцх пр о в ерку :

представителя)

,!

Абрамов

( актпо;и |ркш о3накомлен(а), копцю ак7па со всем

'&-*'/й
(фамилия, имя' отчество (в слщае, если имеется), должность руко ' 

иногодол)кностного {\ица и]1и

[1омепка об отпказе о3накомлен1/я с акпол4 проверк1]:

11яту!1] полуналл(а):

*/'э*-,'.'

уполномоченного представите.}ш1 юриди!леского лица) ,1
.^.4'

<</ё >>апрел'12015 г. %" '*
ы

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводивт]|его щоверку)


