
ул. |{реображенская, д.80,
г. Белгород, 308005 << 16>> ма'т 2о 17 г.
(место составления акта) (.4ата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт шРовшРки
департаментом образования Белгородской области

муниципального бподэпсетного учре)[{дения дополнительного
образования <<детская !цкола искусств с. |ородище>>

]ч]р 136-и

[1о адресу/адресам: ул. |{реобраэкенская, д.80, г. Белгород, з08005.
проведения

Ёа основании:
2017 а]ф1

(название прик{вао проведении проверки с указанием реквизитов (номер, лата))

бьлла п ведена внеплановая документарная прове в отно1пении:
(плановая/внепланова'{' документарная/вь:ездная)

муниципапьного .бтодэкетного у{рех{дения дополнительного образования
<.{етская 1пкола искусств с. [ородище) (мБу до с. [о дище>),.

(полное и (в слутае, если имеется) сокращенное наименование }оридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее_
при налинии) индивидуального предпринимателя)

Аата и время проведения проверки:
"-"-20-г. с 

- 
час. 

- 
мин. до 

- 
час. 

- 
мин. |{родолэкительность 

-
(( )) 20 г. с час. мин. до час. мин. |{родоля<ител{ьность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленвь!х структурнь1х подразделений
юридического лицаили при осуществлении деятельности индивидуа.пьного предпринимателя по нескольким адреоам)

Фбщая продолх{ительность проверки: 2 рабочих дня' с 15 мая 2017 года по
|6 мая 2о77 года

(работих дней/насов)

Акт составлен: департаментом образования Белгородской области.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с копией распорлкения|триказа о проведении проверки ознакомлен(ьт):
(заполттяется при проведении вь1ездной проверки)

Аата
(фамилии, инициаль!' подпись, дата, время)

и номер ре1шения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратурьт)



2

-|{ицо(а), проводив1пее проверку:
Букреева Балентина Авановна, консультант отдела контроля качества

образования управления по контрол}о и над3ору в сфере образования
департамента об вания Белгородской области.

(фамилия, имя' отчество (последнее _ при н:1личии), должность должностного ,'ц' (д''*й*' 
''ц|-.-проводив1пего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов' экспертнь1х организа1(ий указь1ваются

фамилии, имена, отчества (последнее - при н.1личии), дол>кности 
'*.й-р''" и|или наименования ,..,-р'',," организаций

с ук[ванием рекви3итов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации' вь|дав1]]его
свидетельство)

|{ри проведении п ки при ов€[гти:
(фамилия, имя' отчество (последнее _ при наличии)' должность руководителя' иного должностного лица (должностнь:х

лиц) или уполномоченного представителя 1оридического лица, уполномоченного представи теля индивидуального
предпринимателя) присутствовав1пих при проведении мероприятий по проверке)

Б ходе проведения проверки:
вь1явлень1 нару1пения обязательнь1х требований или требований,

установленнь1х муниципа.]1ьнь1ми правовь1ми актами (с указанием
поло)кений (нормативнь1х) правовь1х актов):

(с указанием хара1{тера нарушений: лиц, допустив:пих нарутпения)

!становлен факт вь1полнения шредписания департамента образования
Белгородской области об устранении вь1явленнь1х нару1пений требований
законодательства об образовании при осуществлении
деятельности от 24 ноября 201.6 года ]\гч 9-0910||7664.

образовательной

вь1явлень1 несоответствия сведений' содеря{ащихся в уведомлении о
начапе осуществления отдельнь1х видов предпринимательской деятельности,
обязательнь1м требованиям (с указанием г1оло}кений (нормативнь1х) правовь1х
актов):

вь1явлень1 фактьт невь1полнения предписаний органов государственного
органов муниципального контроля (с указанием

предписаний):

нару1шении не вь1явлено:

3апись в }{урнал учета проверок }оридического лица, индивидуального
предпринимателя' проводимь1х органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля' внесена (заполняется при
проведении вь1ездной проверки):

г (подпись уполномоченного представи1'еля
юридического лица, индивидуа]1ьного предпринимате,|я' его

уполномоченного представителя)

контроля (надзора),

реквизитов вь1даннь1х

(подп ись проверятощего)



Ёурнал

з

учета проверок }оридического
предпринимателя, проводимь1х органами
(надзора), органами муниципального контроля'
проведении вь1ездной проверки):

лица, у{ндивидуального
государственного контроля
отсутствует (заполняется при

(подпись проверятощего) (подпись уполномоченного представителя

исполнении предписания об устранении
года м 0\-09|\в54 с прилагаемь1ми к нему
сведения' подтвер)кда1ощие исполнение

|{рилагаемь1е к
- отчет

нару1пений вх.
документами,
предписания.

акту документь1:
организации об
от 05 мая 2017
содер)кащими

копи}о акта со, всеми }7рило)кениями
<+ц -\ 7{"6а*эбнц

|{одписи лиц, проводив1пих проверку. ,"-Ф# Б.1,1. Букреева

|1гт1$

(фамилия, имя' отчество (последнее - лри \1аличии), дол:кность руководителя, ино!.о дол)кностного 
"'ц" ',т",уполномоченного представителя }оридического лица' индивидуального предпринимателя' его уполномоченного

представителя)

"#,,

|{ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

2017 г.

(подттись уполномоченного дол)кностного
лица (лиц), проводив1{1его проверку)

\*

@д""ф


