
Министерство образования Оренбургской области

пр. Парковый, д. 7, Оренбург, 460000
(место составления акта)

"7" марта 2018 г.
(дата составления акта)

12.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад Комбинированного вида № 162»
(г. Оренбург)

N 01 -21/369/а

По адресу /адресам: пр. Парковый, д. 7, г. Оренбург, 460000
(место проведения проверки)

На основании приказа министерства образования от 5 марта 2018 года 
№ 01-21/369 «О проведении внеплановой документарной проверки муници
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 162» 7 марта 2018 года была проведена 
внеплановая документарная проверка в отношении муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбини
рованного вида№ 162».

Дата и время проведения проверки:
"_" ___  20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность
"_" ___  20__ г. с __ час. __ мин. до __ 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: 1 день ( 3 ч.)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

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

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе
ния проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Бердигулова И.В., начальник отдела надзо
ра и контроля за исполнением законодательства Российской Федерации 
управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации ОО мини
стерства образования.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

При проведении проверки присутствовали: -



В ходе проведения проверки установлено исполнение предписания от 
15 сентября 2017 года№ 01-21/1404/пр.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о на
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель
ности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):

не выявлены
факты невыполнения предписания от 15 сентября 2017 года № 01- 

21/1404/пр. выданного министерством образования Оренбургской области
не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, проводимых органами государственного контро
ля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (над
зора), 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:
Отчет о результатах исполнения предписания 
Подписи лиц, проводивших проверку:
Бердигулова И.В. "

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): руководитель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 162» Н.А. Павелко

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя)

"7" марта 2018 г.

(подпись У
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -


