
_________ Министерство образования и науки Мурманской области_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

н. п. Енский_________  “ 13 ” декабря 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 171

По адресу/адресам: 184120, Мурманская область, Ковдорский район, населенный пункт Енский, 
 улица Школьная, дом 4 А 

(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 17.11.2016 
_________________________________________№2071_________________________________________

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

была проведена_________________плановая выездная__________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
 детского сада № 9 «Светлячок»  

(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 
U  55 _______ 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)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерство образования и науки Мурманской области_______________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

м . щ м :
(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: Кузнецов Сергей Валерьевич, главный специалист отдела______
контроля и надзора Министерства образования и науки Мурманской области___________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Шайдурова Любовь Александровна, заведующий
___________муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением___________
______________________________детским садом № 9 «Светлячок»_____________________________

(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):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

gr
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: установлено соответствие образовательного учреждения 
лицензионным требованиям при осуществлении образовательной деятельности

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

________________________
проверяющего) (гщцпись 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. Копия лицензии № 264-16 от 26.10.2016 на осуществление образовательной деятельности 

(с приложением № 1), серия 51Л01 №0000615, выданной Министерством образования и науки 
Мурманской области.



2. Выписка из приказа отдела народного образования исполнительного комитета 
Ковдорского районного совета народных депутатов от 01.02.1988 № 8/к «О назначении 
Шайдуровой JI. А.».

3. Копия приказа МКУ Управления образовании Ковдорского района от 24.06.2016 № 360 
«Об утверждении новой редакции Устава МБДОУ № 9 «Светлячок».

4. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 29.10.2002, серия 51 
№ 000658040.

5. Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 08.07.2016, за 
государственным регистрационным номером 2165190244129.

6. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения, серия 51 № 001877976.

7. Копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав (кадастровый 
номер объекта: 51:05:0000000:845) от 23.08.2016.

8. Копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав (кадастровый 
номер объекта: 51:05:0030201:293) от 23.08.2016.

9. Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 51.02.09.111.М.000582.12.06 
от 14.12.2006, выданного Территориальным управлением Роспотребнадзора по Мурманской 
деятельности.

10. Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 51.01.09.081.М.000385.04.09 
от 01.04.2009, выданного Управлением Роспотребнадзора по Мурманской деятельности.

11. Копия акта поверки готовности муниципальной образовательной организации к новому 
2016/2107 учебному году от 19.08.2016.

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

его уполномоченного представителя)

“ 13 ” декабря 20 16 г.

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

проводившего проверку)


