
_____ Министерство образования и науки Ульяновской области_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

432026, г.Ульяновск, ул.Московское 
_________ шоссе, Д.57-А__________

(место составления акта)
“ 15 ” марта 20 19 г.

(дата составления акта)

____________ 12:00____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№ 45-н

По адресу/адресам: 432026, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, Д.57-А__________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области______
от 19.02.2019 № 272-р________________________________________________________________

(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 № 235
(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
“_” ____________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: 9 рабочих дней_______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:___________Министерством образования и науки Ульяновской области________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Платонова Галина Михайловна, заведующая Муниципальным бюджржжФм дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 235, 04,03.2019, 9:00 ,У "____________

(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:_______________________________________________________
Миронова Галина Владимировна, ведущий консультант отдела лицензирования и 
государственной аккредитации департамента по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Ульяновской области;
Андронова Алина Олеговна, консультант отдела по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Ульяновской области;
Витушкина Валерия Анатольевна, консультант отдела по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и науки Ульяновской области.______________________
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(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: Платонова Галина Михайловна, заведующая
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №235
(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):

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
кон^рта^ресен^^алолняет^я при проведении выездное проверки):

V(подпись проверяющего. (^здпись 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 документы: не прилагаются

Подписи лиц, проводивших проверку: /Г.В.Миронова /
/  А .О .А ндронова /

01 l& iu Y  / В .А .В итуш кина /

С актом проверки ознакомлен(а), копив/акта со всеми приложениями получил(а): /
fr&P CJ  ̂  г/£*- JfccJ&STb&StO 6  о ,  с -  Tj+eJ&tL.

7Г ЭПГ ^
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 15 » марта^_^-^0 19 г.

:^ У  (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
U U & /г?Я- Л и/  проводившего проверку)

(yja  / /  с eePtj t v  ^  г
у


