
Министерство образования и науки Республики Севе ная осетия - Алания
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаJIьного контроля)

Муниципальное
бюджетное дошкольное

образовательное

учреждение - детский, сад
N9 16 ст. Луковской
Моздокского района
Роспублики Северная

осетия - Алания 20 16 г,(. |9 ),

(дата составления акта)

12.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕ,РКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципалъного контроля юридического лица,

индивидуаJIьного предприниматеJIя
J\ъ

По адресу/адресам: р ика Северн -Ал N{ окски

ст. Луковс Усано
(место цроведения проверки)

на основании: каза Министе зования и науки РСо-АланиJ{ от 26.08.16г.

Ns 677.

была проведена

(вил документа с указанием реквизитов (номер, лата))

гIлановая, выездная ка в отношении:
(гшановая/в неrrланов ая, документарная/выездная)

и пального ,о ьного уч ния -

Nь 16 от. кой М она Р ики Севе -А
(наименование юридиtlеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

индивидуальцого lrредпринимателя)

!ата и время проведения проверки:

"t9 ,, 09 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до |2 час. 00 мин. Прололlкительность 2.ч

(залолЙётсЯ в случае проведениrI проверок филиалов, цредставительств, обособленных структурных

rIодразделений юридlтческого лица или при осуществпении деятельности индивидушIьного предпринимателя

по нескольким алресам)

ОбщаЯ продолжительность проверки: 1 рабочий день/2 часа,
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом ко ля и надзора в об ния Мин

ования и науки Р лики Северная Осетия - Алания.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципit''Iьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о гIроведении tIроверки акомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной

Е.п.



Мини во образования и наYки Республики Северная осетия - длания
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Муниципальное
бюджетное дошкольное

образовательное

учреждоние - детскиr4 аад
}lb 16 ст. Луковской
Моздокского района
Республики Северная

осетия - Алания 20 16 г.L( |9 ,,

(дата составления акта)

12.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕ,РКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципалъного контропя юридического лица,

индивидуыIьного предприниматеJIя
Ns

По адресу/адресам: р ика Севе -Ал окски

ст. ЛYковская, ул. Усано
(место проведения лроверки)

на основании: каза Мин вания и науки РСО-АланиJI от 26.08.16г.

N9 677.

была проведена

(вил,локумента с указанием реквизитов (номер, лата))

гIлановая, выоздная в отношении:
(плановая/внеrrлановая, документарная/выездная)

ни пальr? ьного ьного уч
N9 16 ст. Луковской Моздокского района Респчблики Северная осетия -

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при налlтчии)

индивиду€tJ,Iьного тrредтrринимателя)

!ата и время проведения проверки:

"\9 ,, 09 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до !2 час. 00 ми_н. Прололжительность 2.ч

iзаполrоетс" в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

I1одразделений юридического лица или rIри осуществлении деятельности индивидуаJIьного IIредIIринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки; 1 й деньl2 часа.

Акт составлен: Отделом ко ля и надзора в е образования Ми

образования и науки Республики Северная осетия - длания.
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муницип€Lrьного контроля)

С копией распоряя(енияlприказа о гIроведении проверки

(рабочих дней/часов)

(з аполняется при про ведении выездно й лщвер;и)
r;/4Zez-aez.Зимовец Е.П.

акомлен(ы):



(фамилии, инициаJIы, подпись)

(заполняется в сл)чае необходшrлости согласования проверки с органами прокlратуры)

. - главный специал ела ко
образования.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIи.Iии), должность должностного лица (Должностных лиц),

проводившего(rо<) проверку; в сщл{ае привлечециlI к )л{астию в tIроверке экспертов, экспертных органИЗаЦИЙ

укilзываются фамилии, имена, отчества (последнее - rrри нiI,IIиtIии), должности экспертов иJили наименованиrI

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитациии наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовiLли :

Лицо(а), проводившее проверку:

Зимовец Е.П. - заведчющая муниципальным бюджетным дошкольным
ением - ,ом Jф 16 ст. Лук окского

айона Рес ная осетия - Ал
(фамилия, имя, отчестВо (последнее - rrри наJIиЕIии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уIIолномоченного представителя юридического лица, уполномоченцого представителя

индивидуального предпринимателя, уrrолномочеЕного [редставителя самореryлируемой организации
(в сrrуrае проведениrI цроверки чдена саморегулируемой организации), присутствовавших лри проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципаJIьными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) trраВОВЫХ

актов):

}

выявлены
осуществления
требованиям (с

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

неQоответствия сведоний, содержащихся в уведомлении о начале

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным

указанием fIоложений (нормативных) правовых актов):

выявлоны факты невыполнения
(налзора), органов муниципального
предписаний):

органов государственного контроля

указанием реквизитов выданных
предписаний
контроля (с

нарушений не выявлено: В ходе проверки нарYшеЕий не выявлено.



Запись В Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного

предприниматоля, проводимых органами государствонного контроля (налзора),

органами муниципального контрол; внесена (заполняется при проведении выоздной

пров9рки):

(подпис
(подпись уполномоченного

юридиЕIеского лица,

индивидуального предприн его уполномоченного
представителя)

<-.

представителя)

ЖУрналУчеТапроВерокюрИДиЧескоГоп"uu]-инДиВиДУаЛЬноГоПреДприниМаТеля'
проводиМых органами государственного контроля (надзора), органами муЕиципального

контроля, отсутствует (заполняется rIри tIроведении выездной проверки) :

----
Gод.r"сu проверяющего)

------Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших llpoBep

С актом проверки оЗнакоМЛен(а)'копиюакТасоВсеМиПриЛоженияМиполУчил(а):

имовец f,.rl. - м
оием-

блики С

}illfff;JJ]llжж;;;;";;;; йй;еского лица, индивидуальнОГО ПРеДПРИЕИМаТеЛЯ'

его утrолномоченного представителя)

пометка об отказе ознакомJIения с актом проверки:

"'2" Q ,,z 2Оz'/
84 ,i

(полпись) /


