
________________Министерство образования Московской области________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

бульвар Строителей, д. 1, 
г. Красногорск, Московская
_____ область, 143407______

(место составления акта)
“ 13 ” декабря 20 18 г. 

(дата составления акта)
____________15:00 __________

(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 819

По адресу/адресам: 141078, Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 18-А.

На основании: Приказа Министерства образования Московской области от 11 декабря 2018 
№ 3208
была проведена в н еп л ан о в а я  д о к у м ен тар н ая  проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа 
Королёв Московской области «Детский сад № 1 «Родничок»

Дата и время проведения проверки:

“___” ___________ 20____ г. с ____ ч ас .____ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность_____

“___” ____________20____ г. с ____ , ч ас .___ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:___________ 2 дня________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: М инистерством образования М осковской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
___________________________Старчикова Ольга Егоровна, заведующий___________________________

(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)

Лицо(а), проводившее проверку:
Гребцова Анна Владимировна, начальник управления государственного контроля (надзора) в 
сфере образования
Пушкарь Татьяна Николаевна, заместитель заведующего отделом государственного 
надзора за соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора) 
в сфере образования________________________________________ ____________________________

При проведении проверки присутствовали:



Старчикова Ольга Егоровна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением городского округа Королёв Московской области «Детский сад № 1 
«Родничок»

(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:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

Нарушения не выявлены

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
Нарушения не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Нарушения не выявлены
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
___________________ gb________________  _________________________ ______________________________

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

представителя)

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

__________________ % __________________ _____________________ __________________________________
(подпись проверяющего) . (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Приказ о проведении внеплановой проверки от 11.12.2018 № 3208.
Уведомление о проведении внеплановой проверки.

Подписи лиц, проводивших проверку: <5кГ'
_____ 4—^ _________ / Г ребцова Анна Владимировна /

(подпись)

/ г / _____  /Пушкарь Татьяна Николаевна/
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Старчикова Ольга Егоровна, заведующий ‘муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением городского округа Королёв Московской области «Детскийсад № 1 
«Родничок» ______________________________________________________

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

его уполномоченного представителя)

“ 13

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

проводившего проверку)


