
Министерство образования Московской области

г. о. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 «06» февраля 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_______1L00_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Московской области

№ 6

По адресу/адресам: 143407, Московская область, г. Красногорск - 7, бульвар Строителей, 
Д. 1

(место проведения проверки)

на основании: приказа министра образования Московской области от 29.12.2016 
№ 5216 «О проведении внеплановой документарной проверки муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка -  
детского сада № 80 Одинцовского муниципального района Московской области»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/документарная проверка в отношении: муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка -  
детского сада № 80 Одинцовского муниципального района Московской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"_" ___ 20__г. с __ час.__мин. д о__ час.__мин. Продолжительность___
"_" ___ 20__г. с _  час.__мин. д о__ час.__мин. Продолжительность___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

I ! I )  I I ;

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Московской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки »
с органами прокуратуры)

Л

Лицо (а), проводившее проверку:

i

I



Гребцова Анна Владимировна, заведующий отделом государственного надзора 
за соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора) 
в сфере образования;

Пушкарь Татьяна Николаевна, главный специалист отдела государственного надзора 
за соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора) 
в сфере образования;
При проведении проверки присутствовали: Березина Наталья Ивановна, заведующий 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром 
развития ребёнка -  детским садом № 80 Одинцовского муниципального района 
Московской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, внесена (заполняет^ при проведении выездной проверки):

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

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

___________ ^ ^ _______________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Отчет об устранении выявленных нарушений
2. Копия Постановления Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 22.12.2016 № 7500 «Об утверждении изменений Устава 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 
развития ребёнка -  детского сада № 80».

Копия изменения Устава Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребёнка -  детского сада № 80».

Копия листа записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительные документы 
от 20.01.2017.
Скриншот страницы официального сайта в разделе «Сведения об образовательной 

организации» - «Документы».
3. Копия приказа о подтверждении соответствия занимаемой должности Удовика Е.В.

Копия выписки из протокола заседания аттестационной комиссии от 
24.11.2016.



Скриншот страницы официального сайта в разделе «Методический кабинет» 
«Аттестация».

4. Скриншот страницы официального сайта «Методический кабинет» «Повышение 
квалификации».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Гребцова А.В. СНГ
Пушкарь Т.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Березина Наталья Ивановна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением центром развития ребёнка -  детским садом № 80 
Одинцовского муниципального района Московской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

"06" февраля 2017 г.

(подпись)

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

проводившего проверку)


