ми11истЕрство оБрАзовА11ия ()рЕ1 шур1 `(ж()й ()БлАсти

пр. Парковый, 7, г. Оренбург,
1`ская область

«30»

460000

01

2019

(дата составления акта)
(место составjіения акта)

11.00
(время составления акта)

Акт пр()вг:рки
министсрс'і`вом образования Орснбургской области
Му11ициі1аль1юго бюджстного допIколыюгd образователыюго
учреждспия мупиципалыюі`о образо]3а11ия «город Бугуруслан» «детский сад

общсразвиваю1цего вида № 9» с приоритетным осуществлением
художсственно+эстстического развития восі1итанников
Ng 01 -21 / 1 12/а

30.01.2019 по адрссу:

пр. Парковый, 7, г. Оренбург,
Оренбургская область. 4600О_Q
( место ітровеления іIроверки)

I 1а основа11ии приказа ми11ис'і`срства образования Орснбургской области от
18.01.20.19 № 01-21/112 «О і1роведении внсі1лановой докумс11тарной г1роверки

Муниципалыюго

бюджетного

до1пколы1ого

образова'гелыюго

учрсждения

мунициі1алыюго
образования
«город
БуFуруслап»
«детский
сад
общсразвивающсі`о вида № 9» с і1риори'і`стш,1м осущсс'гвлснисм художес'і`13снноэстстичсского развития восі1ита1п1иков» с 23 января 2019 і`ода по 30 января 2019

года

провсдсна

Мупиципалыюго
мунициі1алыюі`о

внсIIjіановая

бюджстного

докумсmтарная

до1пкольпого

образования

«і`ород

провсрка

в

образоватслыюго
Бугуруслан»

отно1пснии

учрсждсния

«детский

сад

общсразвивающего вида № 9» с приоритетным осуществлением художествс11ноэс'ге'гическоі`о разви'гия 13оспита1п1иков.

Продолжи'гелыюсть і1роверки: 6 іц1сй (6 часов).

Акт составлсн: министсрс'гвом образования ОРе11бургской области.
С ко11исй рас1юряжсния/і1риказа о провсі[снии нроверки ознакомлс11:

дата и

номер рс1пс11ия

прокурора (сго

замсс'гитсля) о согласовании

ПРОВСJ[СIIИЯ 11РО13СРКИ:
(3аl|о.'HIясIся |) с,'|}"е llсоб\о,'lимос'm согjlасовcltlия I1ровL`|)I`-и

с , lр|`t1|1ами прок)'|)а1 у|)ы)

Лицо, проводившее проверку:
- Цветкова И.М., гjlавный специалист отдела контроjlя качества образования

уі1равления контроля и надзора, лицензирования и аккрсдитации ОО министсрства
образова11ия Орснбургской обjlасти.

(фамилия, имя, отчесі`во (в случае, если имеется), должііость дол>Itностног`о .!іица (іюtlж+іос"ых "ц), rір`іводившего(их) проверку` в с,'іучае привjіечения к участию к
проверке экспертов, экспертііьіх оргаI]изаLіий указьівается (фамилии` имеіIа. отчества (в случае, если имеется), должtіос" экспертов и,'иііи наим.`новаіIие экспертных
UргаіIизаііий)

11ри і1ровсдснии провсрки присутствовали:
Экспср'і`ы к проверкс нс 11ривлскались.

В ходе 11роверки
№ 01 -21 /1207/пр

установлено

исі1олпения

предписания

о'г

28.08.2018

В ходс провсрки пару1пе11ия законода'1`ельства Российской Федерации
нс вьIявjlсньI.
11ссоотвс'і`с'і`вие сведсний, содсржащихся в увсдомлсшии о начале
осущсствлс11ия

о'і`дсль11ых

видов

і1рсіц1ринимательской

дсятсльности,

обязательным требованиям (с указаписм іюложений (норматив11ых) і1равовых
актов) I1с вьIявлеIIo.

Фак'гы псвь1і1олнспия і1рсді1исапия от 28 авгус'га 2018 года № 01-

21/1207/пр, і3ыдан1юго мш1ис'і`ерством образования Орснбургской облас'і`и (с

указанием реквизитов выданных прсдписа11ий), не вьIявjlсIIьI.
Запис1, в Жур11ал учета провсрок юридичсского лица, индивидуалыюго

прсдпрйниматсля, проводимых органами государс'і`веш1ого кон'і`роля (надзора),
органами мунициі1альноі`о коптроля внсссна (запош1ястся при проведении
высздпой провсрки):
(Iюдііись уіIоліюмо[іеіі[юго представителя юріідическоі`о лица,
иі і,гіивидуалі,ного предііриіIиматеjія,

(поднис1, проверяющего)

его упt`jл[юмоче[іпого представи.[Qjія)

Журнал
учета
іIрt>верок
юридичсского
лица,
ипдивидуаjlыюго
11рсіщрипима'і`сля, про1юдимых оргапами госуіtар.с'гвсIшоі`о коIIтрttля (падзора),
органами муниципаjlыюго контроля о'і`су'і`ствует (за1юлі1яется і1ри проведении

выездной проверки):
(по-,riiiиёь-пр-овёБ;Т6-i-еI`бГ +--

` ------------

(Iюдтіись .\JIіошю\іоченноі`о предс'гави'I`еjія юридичеекоI`о іIица,

іtпдиIшіуаш,пою IіреjщриHимаі!тія, его угюлномоченного представителя)

Прилагасмые докумс11ты: ()тчс'г о рсзульта'гах исі1олнения прсдписания
от 28 авгус'га 2018 і`о7lа № 01 -21 /1207/пр.

11оді1ись лица, проводившего проверку:

L#€j=€LЁ€'i_ И.М. Цветкова
(по/1lIись)

С ак'і`ом 11ровсрки ознакомлс11, копию ак'і`а со вссми приложсниями іюлучил:
30.01.2019

Заведующий Муниципалы1ым бюджс'гным
до111ко]п,ным образоватеш,1п," учрсждснисм
мунициіIаjlьного образования «город
Бугуруслан» «дстский сад общеразвиваю1цего

вида № 9» с приоритетным осуществлением

художсствепно,эстетическогоразвитиявоспитанниковj22Тйф_О.В.Полева
(подпись)

ПОметка об о'і`казс озпакомлепия с актом провсрки:

