
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)

г. Кемерово «24» декабря 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10 час. 47 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области (Кузбассобрнадзором) юридического лица
№ ________________

По адресу/адресам: ул. Черняховского, 14, г. Кемерово, 650040, Россия. ______
(место проведения проверки)

На основании приказа начальника Кузбассобрнадзора Лысых Ольги Борисовны 
от 18.12.2019 № 1722/02 была проведена документарная проверка в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 3 «Ласточка» (Мысковский городской округ).

Дата и время проведения проверки:

“ - ” - 20_^г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность^ 
“ - ” - 20_-_г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность^

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: 19.12.2019-24.12.2019.

Акт составлен: Государственной службой по надзору и контролю в сфере образова
ния Кемеровской области (Кузбассобрнадзором).

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: = = = = ____________________
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения про
верки: = = : = ^ _ ____________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Пятовская О.А., главный специалист отдела 
лицензирования и лицензионного контроля Государственной службы по надзору и кон
тролю в сфере образования Кемеровской области.

При проведении проверки присутствовали: ■______________________________ .

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (норматив

ных) правовых актов): ■ ■■■_______________________________________________ __
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуще
ствления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требова
ниям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): = = = = __________________

выявлены факты невыполнения предписаний Кузбассобрнадзора (с указанием рек
визитов выданных предписаний): ■■ ■■_____________________________________________



нарушений не выявлено: сведения, содержащиеся в представленных 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 
№ 3 «Ласточка» заявлении о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему 
документах, соответствуют требованиям части 3 статьи 18 Федерального закона 
Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», а также сведениям, находящимся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в порядке, установленном Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», полученным с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприни
мателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муници
пального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя

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

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 3 «Ласточка» Головина Наталья Владимировна.

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: /О.А.Пятовская/

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


