
Министерство образования Тверской области
(наимtенование органа государственного контроля (налзора) ил11 органа N,Iуниципацьного контро,rя)

г. Тверь г.
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
орГаноМ государственного контроля (надзора), органом муницип€шьного контроля

юридического лица, индивидуaLльного предпринимателя

Jф 49

По адресуiадресам: площадь Михаила Тверского, д. 5
(пtесто провеJения проверкl r)

На основании: приказа Министерства образования Тверсttой областlr от l7,02.2020
Vo аll/ПК
(вид докуплента с указаниеNl реквизитов (rroMep, дата)
была проведена внеплановая докуN{ентарная проверка в отношении:
( план овая/внеILтановая, документарнаяi выездная)
Муниципального бюдrкетного учреждения дополнительного
творчества

образования .Щома детского

(С 26 )) февра-ця 20 20
(дата составления акта)

l5,00
(время составления

акта)

Hall]vleHoBaнtle юрl{дrlческого лица, фаьrилия, и]\,Iя, отчество (пос.rеднее _ при Ha.rlи,l llи.)

индивидуального предприниьtате.r я)

Щатаи время проведения проверки:

час, мин, до час."_" _ 20 г.с

"_" 20_ г.с _ час. _ мин. до _ час. _п,lин, ПродолlItительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов. представительств, обособ.ценных структурных

подразделений юрrтдrtческого лица илrI при осуществленLIи деятельностLl индriвидyального
предприн I]il,lателя

по несколькtrм алресалл)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
(рабо ч их дне r."r/час ов)

Акт составлен: отделоN,I контроля качества,чправления надзора и контроля в сфере
образования Министерства образования Тверской области

(наtrl,Iенование органа государственного контроля (налзора) l.tллI органа мунLlцllпа-;lьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакол,rлен(ы): (запо,пняется при
tIроведении выездной гtро

илии, инициалы, под ia, время)

fiата и HoN,Iep решения прок),рора (его заместителя) о согласованtItI проведения
проверки:

(заполняется в сл)л{ае необходиплости согласования проверки с органаN{и прокурату,ры)



Лицо(а), проводившее проверку:

Якименко Натацья Ивановна, начальник отдела контроля качества управления надзора и
контроля в сфере образования Министерства образования Тверской области;

Иванова Ольга Вадимовна, начацьник отдела надзора управjIения надзора и контроля в
сфере образования Министерства образования Тверской областлt

(фамилrrя, иN,lя, отчество (последнее - прI.I налtт.Iии), до.цiкност, доп,п,,r*rrо- .п*l. о-a.по,*цl,
проводившего(их) проверк)/; в случае привлеченIlя к участию в проверке экспертов, экспертных

организаций указываются сРамrl.пии, l.iмeHa! отчества (послелнее - при нfu.tичии), дол;кностt{ экспертов
и/или наtllпlенованllя экспертных организаций с указанием реквизитов свIlдетельства об аккредитацIlи и

наименованLiе органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:

(фашrrr.пия, иN,lя, отчество (послелнее - при нал}lчиtt), долiкность руководriтеля, иного до,цжностного лtlца
(ДО,-tiКНОСтнЫх ,пиц) Ил11 уполномоченного представителя юрtlдического лrIца. уполноN,Iоченного
преДставителя индивидуального предпрI.1нимателя, уполноN,tоченного представителя саN,Iорегулируел.tоti
ОРГаrrиЗацИи (в случае проведения проверки члена саN,Iорегулируеr,lоЙ организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

ВЫявлены нарушения обязательньrх требованиЙ или требованиЙ, .чстановленных
N,IУНИЦИпальными правовыми актаN{и (с 1тtазаrrие}I поло)ltенlлЙ (норlrtативных) правовых
актов): нет

вьUIвлеЕы несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов tIредпринимательской деятельности, обязательньшл

ваниям (с ием положений (нормативньж) п BЬIX актов): нет

выявлены факты невыполнения
(надзора), органов муниципального
предписаний): нет

предписаний органов госу-дарственного контропя
контроля (с указаниеNl реквизитов выданных

нар}zшений не выяв.rено: .]а

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предприни]\{ателя, проводимых органаN{и государствен}Iого контроля (надзора),
органами \.{униципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):

(подпrrсь проверяющего) (полпись уполноN,l оченного представ ителя
юридIlLiеского л 1.1ца, l]ндtlвид\,ального

предприниNIате,ця) его уполноN{оченного
представителя)

}Itурнаш учета проверок юридического лица, индивидуального предприниI\{ателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органаN{и N{уницип&цьного
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (полпriсь упоJ ноN,lоченного представl {,геля юридиtlеского
лица. }.i нди в лlдуаль но го предllрtl н i.l i\lате.ця, его

уполно1\{оLlе н ного пре.fстав t tте_гtя)

&*



Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

Якименко Н,И., нача,тьник отдела контроля качества управления
сфере образования Министерства образования'rверской области

надзора

Иванова Ольга Вадимовна, начЕuIьник отдела надзора управления
сфере образования Министерства образования Тверской области

С актом проверки ознакоN,{"цен(а), копLlю акта со всеми при,цожениями получи,п(а):
Морозова Марина Анатольевна - директор N4l,ниципа-цьного бюд;кетного уLIреждения
дополнItтельного образования Щома детского творчества

(фамrrлlrя, лlмя, отчество (гtоследнее - при н;Llичии), долrrtность руководителя, иного должностного лица
ИЛи уПолномоченного представtlтеля юридического лица, i{ндивидуацьного предлрин1.1N{атеjIя,
его чполноNlоченноI о пре:ставителя)

l\ 26 'r февраля 20 20 г.

Пошrетка об отказе ознакомления с aKToN,I проверки:
(полпись упол ноN,Iоченного доляtностного

лица (лrtц), проводившего проверку)

*


