
Департамент образования и науки Курганской области
(наименование органз государственного «ммтроли (надзора) нги срта-а 

Муниципального контроля)

г Щучье 4октября 2017 года
(место составления з*тз) «даю составления а*то;

13 часов 30 минут
(время составлении ахтв)

Акт проверки
Департаментом образования и науки Курганской области 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№3 «Росинка» г Щучье

№ 110

По адресу/адоесам 641010, Курганская область. Щучанский район город Щучье, улица 
Чаянова 4

«место чрсоадсиия проверки!
На основании: приказа Департамента образования /  науки Курганской области 
от 29 августа 2017 года № 1053 «О проведении плановой выездной проверки 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№3 «Росинка» г Щучье»

была проведена
io»\a дог/мс**та с указанием реквизитов (немее летам

^проверка в отношении
1плаи.соаягяквппаюисп дмумв̂ твркэкЧгаеадмая)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
Ns3 «Рссинка» г. Щучье»

;ш1йм*1оеэме иигидичоско'о i ииа. фамилия, имя отчество (последнее -  тем наличии! хидйоидуалоиого гаедпримииатепи)
Дата и время проведения проверки

«_» ___20 г с __ час. __мин до чзс __мин Продолжительность __
«_» ___ 20__ г с __ час.__ мин д о__ ч а с __мин Продолжительность___

иаго.чнвется в случае прсяодения лроееаог филиалов, чредсгап,«тегеств обособленны* стру«турныУ подразделении 
>орияемес*с--ч пи .«я или пси осуойстппвчии деи!ел&«ости иидиьидуалиисло предпринимателя по несюяснии адресам)

Общая продолжительность проверки, десять рабочих дней
|рв5с ‘ч*л дчей.'-асов-

Акт составлен Департаментом образования и науки Курганской области
«наименование лиг государственного иомтропв надзора) или органа муии^ипяп^мого коитрсяя)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомпен(ы)
(заполняется при провидении выездной пропарки!

(Фамилии инициалы подписи, дата ерами;
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проэеденияпроверки - — - _____

(заполняется в случае необходимости согласования провеохис органами прокуоагуры) 
Лицо(а), проводившее проверку
Змитракович Ирина Ильинична заведующий сектором по лицензированию и 
государственной аккредитации отдела государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования и науки Курганской области 
к проведению проверки привлечена экспертная организация -  государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования и социальных технологий» аттестат 
аккредитации№ RA R 1)710144 выдан 14 апреля 2СИ5 года Федеральной службой 
по аккредитации.

■ .ФЗМН.ЧИМ ИЛ'а мчесгьи (ГЧКЛСДнОЛ -  при наличии) ДОЛЖНОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО ПКЦЗ (ДОЛЖНОСТНЫХ ГШД) ПрСаОДНОЧЙГО(И31
прооор»-, ь случае чраалгченир к учас-яю в прсверче счочергоо экспортных оргвниззций указываются фамилии имена, отчества



(последнее -  пел наличии!, должности экспертов и'или паииеисепмия эксгерти»д организаций с укаээнмем ре <си литое 
свидетельства об «кедедитации и яаи.моковвчие органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Калистратова Надежда Николаевна, 
заведуюшийМуниципального казенного дошкольного образоБателоного учреждения 
«Детский сад №3 «Росинка» г Щучье

(Фамилия имя отчество последнее - грм наличии), должность руководителя иного должиостисго лица моДжпосткмх пищ или 
^юпмочрчеинссо представителя «риди^-воого лида уполномоченного представителя ичдиБ.цуагьнс.-о предпринимателя 
,нопномоив.1ксто поедс:аби-оли г.омэрегулмувмоя ор!ачизации (в сп у-а е  ггоБедеяия пловеркн члеча оамере-улируеоой 

организации) присутствовавши* при проведении мероприятий го  проиеыо;
В ходе проведения проверки
выявлены нарушения обязательных требований /ли требований, установленных 

муниципаяьными_£1ра£овыми актами <с указанием положений(нормативных) правовых
актов) _________________ -- ___ ________________________________________

Вышеуказанные нарушения были допущены вследствие ненадлежащего 
исполнения своих должностных обязанностей • _____ _____________ __________

(с указанием харзктерэ нарушений, лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):__________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний) __ , ______________________________  ___

нарушений не выявлено лри проведении лицензионного контроля

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

О \AcCcS/&-̂
(UMouiKfai *(подпись псоьер»«зо|!!го

а
Iподпись упегмооо-внконо гседстлп|Попя юридического лица

иидиеидуэльчого предпринимателя е-о уголнелю-опмого представителя!
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
кон*ооля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись гровег-жоляо (подпись улогломенвинелз предегаеитепя
оспдичсскО'О гида индизидуаятного предпринимателя 

е-о уполномоченного лседстапителя'-
Прилагаемые к акту документы; экспертное заключение на 2 листах

Подписи лиц, проводивших проверку 
3 м итракович Ирина Ильинична,заведующий сектором по лицензированию и
государственной аккредитации отдела государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования и науки Курганской области

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта сс всеми приложениями получил(а) ____
/ 'O f '- t  S?YS ''£&rf''<r*C  / 'f r - s p s s 'j*

-jir.
(фамилия имя о-чёг'эо (псслсднсс -  при наличии;, допоюсти руководителя, икио должностного лица или уполномоченного 

иоедстааитвля «очдическетв-вии» нндиаидуяль-ого пседпрячиматоля pro уполномоченного п[-слстави--еля!

2 0 ^  Г

(ПОДПИСИ
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

1Лодгис» упогчом очечного долнясютиого 
г.ииа (пищ гсоводившв'о проверку)




