
министвРство оБРАзовАния
тульской овлдсти

г. 1ула << 20 >> октября 20 15 г.
(место составлепия акга)

(время составления акта)

Акт пРоввРки
органом государственного контро.т1я (н'дзора),

органом муницип€1льного конщо]1'{ 1оридического лица'
у111 д!4вр1 ду а]1ьно го предприним ате.][я

л} 2015/115_нв

по аёресу: з000|2, г. 1ула, ул. Фружейная' д.5

(лата составления акта)

13.00

(меото проведения проверки)

на основании; распоряжения миниотерства образования тульской области от 09.10.2015
]\! 115-рнв" подпиоанного минисщом обоазования 1ульской области Фсталшко Фксаной
Алекоандровной

.^1;#*ж;;;;"жнт##жн;.ч#,'*#;}*:нЁаБ];]#!#?Ёнъ;'#:#;ж*"
проведонии проверки)

бьша провеёена внеплановая ёощ:пен7парная проверка в о7пноц7енш1/:
муницип€ш1ьного к'венного дотшкольного образовательного у{реждения к[енщ разв\4ту1я
ребенка _ детский сад ]ф 14>

(полное и (в сщяае, если имеется) сокращонное наименование' в том числе фирмонное наименование юрилинеского лица)

,\апаа ш время провеёеншя проверкш:
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октября 20 15 г. с 11 час.
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или при ооуществлении деятельности итц{ивидуальнок) предщинимато'1я по носкольким адреоам)

чих дня16 часов

Акп с о спавл ен : му|ниотеротвом образовшлия 1ульской обпасти

(заполняется в с'учао проведония проверок филиалов, представительотв, обособленнь[х струкцрнь|х подразделсний торидияеских лиц

(на;.шленование органа государственного контроля (надзора)

€ копшей распоряэюеншя/пршказа о провеёеншш проверкш о3нако74лен: (ёля вьтез0ной

,\апа ш номер рец|еншя процрора (еео за;'аесшшпаеля) о соа1асованшц провеёеншя проверкш:

(заполняется в с.тгу{ае необходг.шдости согласован}1'| проверки с органами щокрацрьл)
}1шцо (а), пр о в оёшвшле е пр о в ерку :

€оболева Фльга 1'1горевна, главньй гооударотвенньй инспектор отдела
гооударственного конщо.]ш{ (надзора) в области образования, лицен3ироваъ!'\я
образовательной деятельности' государственной аккредитации и подтверждения
документов департамента по конщо.т11о и надзору в сфере образовани'[ министерства
образования 1ульской области
(фам:,тлия, имя' отчество' должность доп)кностного лица (лолжност:ътх лгшд), щоводив|пего (их) щоверку; в

сщчае привлечен|'1 к )д1астик) к щоверке экспертов' экспертнь|х оргатштзаций указь|в€1ются фамилтшт,



имена' отчества' должности экспертов йилуунатп,уенование экспертнь1х организаций с ук[шанием реквизитов
свидетельства об аккредита|+|иинаименован1б1 органа по акщедитации' вь1дав!цего свидетельство)

[7рш про в е ё еншш про в ер кш пр11су7пс 7пв о в алш :

(фамилия/ им'{' отчество' дол)кность руководителя' иного дол)кностного лица (Аолжностгътх лиц) ртли

уполномоченного щедставите.}11 }оридит1еског0 лица' црисутствовав|]1|]п( при щоведении меропр|'!тий по

щоверке)

Б хо0е провеоен11я проверкш:

(с указанием характера нару:пений; лиц' догуст|8тших нарутшепия)

вьш!вленьт неооответствия сведений' содерх{ащихся в уведомлении о начале
ооуществления отдельньгх видов предпринимательской деятельнооти' обязатепьньшл
требованиям (с указанием положений (нормативнь1х) правовьгх актов):

вьш{влень1 фактьт
(надзора), органов

невь1полнения предпис€}нии
муниципы1ьного контро,ш{

органов государственного контро]ш{
(с ук!ванием реквизитов вь|д€1нньп(

предписа:лий):

нару[пений не вь[явлено

3апись в {рна;л г{ета проверок }оридического лица' \4ътду1видуа1тьного предпринимателя,
проводимь|х орган{|ми государотвенного конщо;ш{ (надзора), орган,1ми муницип{1льного
контроля' внесена (заполняется при проведении вь1ездной проверки):

(поАпись проверлощего) (поАпись уполномоченпого цредставите.,1я
}оридш|еского лица' индивиду€1льного

щедприн|д\,|ате]ш{, его уполномоченного
преАставителя)

[урнал г1ета проверок торидического лица' инд|4в|тдуытьного предпринимателя,
проводимьтх органами гооударственного конщо]ш{ (надзора), орга}тами муницип[}льного
контроля' отоутствует (заполняетоя при проведении вьтездной проверки) :

(подпись провер.шощего) (подгптсь уполномоченного цредставителя
|ориди|{еского лица' индивиду€}льного

предпринимате.}г{, его уполномоченного
представителя)

17ртлт ае ае мьо е 0 о кулл е н7пь1 
"

[1 о ё пшсш л1/ц, про в о ё швшлцх пр о в ерку :

€ акуполц проверкц о3накол4лен(а), копшю ак7па со пр1/л о эюе нцял|ш получ тлт (а) :

}'а---,.-а;.аса- 'а--о"-..44}.+ а-/"
(фамилия, имя' отчество (в сщ.тае, если имеется), долэкность ли||аили

|[омепка об отпказе о3накомлен11я с акпом проверкш:

Ф.14. €оболева

(подпись)

(подпись уполномоченного до;т:кностного
лица (лиц), проводив1цего проверку)

уполномоченного щедставите.]1'[ !оридш{еского лица) 'а[ Ё2 ?2 :' / ц

,, /'а ,, октября 20|5 т. 4 *


