Министерство образования Московской области
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1
«23» июня 2015 г.
(место составления акта)
(дата составления акта)
_______12.25_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Московской области
№655
По адресу/адресам: 143407, Московская область, г. Красногорск - 7, бульвар Строителей,
д. 1 _______________________________________________________________________
(место проведения проверки)

на основании: приказа министра образования Московской области от 29.06.2015 № 3345
«О проведении плановой документарной проверки муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения № 20 «Елочка» городского округа Дубна
Московской области»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, документарная проверка в отношении: муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения № 20 «Елочка» городского
округа Дубна Московской области
(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: 8 рабочих дней
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: министерством образования Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

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

№
■ M
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:______________________,— 1 -________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Еребцова Анна Владимировна, заведующий отделом государственного надзора за
соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в
сфере образования;
Новикова Ирина Анатольевна, консультант отдела государственного надзора за
соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в
сфере образования;
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При проведении проверки присутствовали: Ильяшенко Ирина Владимировна,
заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
№ 20 «Елочка» городского округа Дубна Московской области
(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, установленных федеральными
нормативными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых
актов).
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
г

_______________________________ C fr_________
нарушений не выявлено

Запись
в
Журнал
учета
проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, внесена (заполняется при проредивши 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 (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 (копии):
Устав
образовательного
учреждения,
утвержденный
Постановлением
Администрации города Дубны от 31.12.2013 № 794-ПГ;
Лицензия: серия 50 Л 01 № 0003489 от 30.04.2014 г., регистрационный №
71610 действительна бессрочно
Свидетельство об аккредитации: серия АА № 147811, регистрационный № 2711
от 12.11.2008 г.
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения серия 50 № 012899600;
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 03 февраля
2014 года.
Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования землей №7739 от
19.07.1996г.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на здание от
21.07.2011 г. Серия 50-ABN № 183248
Договор о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания
обучающихся Договор с Государственным автономным учреждением здравоохранения
Московской области «Дубненская городская больница» 02.02.2015 г. б/н;
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Лицензия на осуществление медицинской деятельности в условиях
образовательного учреждения от от 12Л 1.2008 г. №ЛО-50-01-000377;
Акт проверки готовности образовательного учреждения к 2014-2015 учебному
году от 29.07.2014 г.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Гребцова А.В.
Новикова И.А.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Ильяшенко Ирина Владимировна, заведующий муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением № 20 «Елочка» городского округа Дубна Московской
области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

3

