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MиI{иCTЕPсTBO OБPAЗOBAIIиЯ и
кAЛУжскoй oБЛAсTи

249 00 I, Кaлyжскaя oблaсть,
Бopoвокий paйoн,
г. Бaлaбaнoвo-l, yл.

flзepxсинскoгo, Д'.94

HAУки

|6.1 1 .2ОI8
(место сoсTaBЛ eIIИЯ aкTa) (дaтa coсTaBЛ eНИЯ aкTa)

13-30
(вpемя сoсTaBЛ eHИЯ aкTa)

AкT ПPOBЕPки
opгaнoшr гoсyДapстBеIlнoгo кoнтpoЛя (нaдзopa)' opгaнoМ МyнициПaЛьнoгo кoIITpoЛя

юpиДиЧескo гo лицa' инДиBиДyaлЬнoгo Пpе.цПpиниLIaTrЛя
Ns Л.195

Пo a.цpеcу: 24900 1,

yЛ. tзеpх(иFlскoГo , Д. 94
Кaлу)кскaя oблaсTЬ' БopoBсКий paйoн, БaлaбaнoBo- 1.,

(место ПpoBеД еНИЯ ПpoBеpки)

Ha oснoB a:нИИ ПpиК aЗa MиHИcTrpcTBa oбpaзoвaнИя
JYg 1297 (o ПpoBr Дe:нvlkI IIЛaнoBoй BЬIеЗДHoй
oбpaзoBaTrЛЬFloГo уЧprх(tеНуТЯ <tетcl<Иr4 eaД, J\b 7

AникrеBЬIM)
(вил лoк1ъtентa с yкaзaниеM pекBизитoB (нoмеp, лaтa))

n 
-t'

0ыЛa пpoBrДrнa ПлaнoBaя BЬIез'цнaя ПpoBrpкa B oTtloшении:
планoвaя/внеплaнoBa,l

.цo к}4\{ е нтаpнaJ{/вьIезднaя

МyниципaЛьнoГo .цoшкoЛьнoгo oбpaзoBaTелЬнoгo yЧpех(Дения <!етcкиil caц, J\гs 7 (BaсиЛек))
(дaлее - opгaнизaция)

(нaименoвaние юpи.цическoгo лицa' фa"п,rилия, иМя oTчeстBo (пoследнее - пpи нaЛиЧии) индивидуaлЬнoгo пpе,цПpинимaтеля)

laтaи BpeМЯ ПpoBеДения ПpoBrpки: |6.11.2018
( )) 20 Г. c чaс. Мин. Дo Чac. мин. ПpoдoшкиTrЛЬнoсTЬ

20 Г c Чaс. МиH. Дo Чaс. }VIиITI. ПpoДoЛ)киTrЛЬнoсTЬ

kIHaУки КaЛy)Кскoй oблaсти oT 18.09.2018
ПpoBеpКи МyнициПaЛЬHoГo ДoШКoЛЬFloГo
(BacиЛек)) (пoдпиcaнo NлиHисTpoM A.C.

(( ))

oбщaя

(зaпoлняется в слyЧaе пpoBедения прoвеpoк филиaлoв, пpе.цсTaBиTrЛЬстB,

oбoсoбленньtх стpyкTypньIx пoДрaзДеЛений юpи.цичеокогo лИцa иЛи
пpи oсyЩествлеtlии ДrЯтrльнoсTи ин.циви.цyaлЬногo пpеДпpиrrиМaТеЛя

пo HескoЛЬкиM a'ДpесaМ)

ПpoДoлlкиTrJ]Ь[IocTЬ tlpoBrpки : 1 paбouий .цень
(paбoних днeЙl.raсoв)

Aкт co стaBл rн : МиtlисTrp cTB oМ o бpaзoвaн ИЯ 14 Нaу Ки Кaлyхсскoй oбл aсти
(нaименoвaниr opгaнa гoсyдapстBrннoГo кoнTpoля (нaдзopa) иЛи opганa MyниципaЛьнoгo кoнтpoля)

C кoпиrй paсПopЯ}кeнияlпpикaЗa o ПpoBrДrнии пPo BrPки oзнaюМЛrн
(зaпoлн ЯeTсЯ Пpи ПpoвrД eHИИ BЬIrЗДHoй пpoвеpки)

#,-,Й /f
((laмилии, Ъствa (в слyнae, eсЛИ ИМееTся), пoдпИсЬ, ДaTa, вpемя)

#,Ц
ьж. ', p-?, ./f
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laтaи нoп,{rp prШIеHия Пpoкypopa (егo зaМесTиTеля) o сoГJIaсoBaIrии ПpoBеДoнИЯ ПpoBеpки:-

(зaпoлняется B слyчar неoбxo.цимoсти сoглaсoBzlния пpoвеpки с opгaнaMи пpoкypaтypьI)

Лицo(a), ПpoBoДиBIIIrе гIpoBеpКy: Pешеткoвa Иpинa BитaЛьевнa, ведyщий сПеЦиaЛисT
oTДеЛa ГocyДapcTBеI{нoГo кoнTpoЛя и нaДзopa yгIpaBления prГilaMенTaции oбpaзoвaTельнoй
ДеЯTеЛЬнo сTи МинисTrpсTBa o бpaзовaн ИЯ И lнaу КИ Кaлyхсскo trl oблacти.

(фaмилия, иMя' oTчестBo (пoследнее _ ПpИ НaJwIчИИ)' дoлжнoсть .цoлкнoстнoгo лицa (дoл;кнoотньlx лиц), пpoвoдивrпегo(иx)
прoвеpку; B сЛyчaе привЛrчения к yчaсТию B пpoвеpке экспrрToB' экспеpтнЬIx opгaнизaций yкzlзьIBaIoTся фaмилии, иМенa, oтЧесTBa

(пoследнее - пpи нaЛичии), .Цoлжнoсти экспеpToB иlили нaименoBaния экспrpTньIx opгaнизaциЙ c укaзaниеM prквизиToв
свиДетеЛЬствa oб aккpедитaции и нaиМенoBaние opгalra пo aккpе.цитaции' BьIдaвшегo свидетельствo)

Пpи пpoвед{е}lии tlpoвеpки ПpисyTсTBoBaЛи: Зaвeдyroщий opгaнИЗaЦИИ Хoxлoвa Cветлaнa
Hикoлaевнa.

(фaмилия, иМя' oTчесTвo (пoследнее _ пpиI{aличие), .Цoлжность pyкoвoДитеЛя, инoгo дoЛ)кнoсTнoгo лицa (дoлrкнoстньlx лиц) или
yпoлнoMoчеl.lнoГo ПpедстaвитrJlя lоpиДиЧrскoгo Лицa' yпoЛнoМoЧе}iнoгo ПprдстaBитeЛЯ И|1ДИBИДуaЛЬнoГo ПрrД[pиниМaTеля,
yпoЛ}loМoЧенн". 

"o.o;Hfl;i;ff"J'.#Ё11.#;H.J#iъx1;##Т#fiЖxy#fi:ffi;j.Iraсa'opегyлиpyемoй

MyниципaЛЬнor .цolпкoЛЬнor oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpr)кДениr <!етокий сaД J\Ъ 7
<Baсилек)' яBЛяоTсЯIopИДvIЧескиNц лицoМ, oГPн |074025006406' ИHH 400з027287.

Aдpес MrсToIIaхo)кДения opгaнизaЩтI4| 24900\ Кaлyrкскaя oблaсть, Бopoвский
paйoн, г. БaлaбaнoBo-l, yл. Дзеp)кинокoГo' Д.94.

opгaнизaция oсyщесTBЛяоT oбpaзoBaTrЛьнyro ДrяTеЛЬнocTЬ B сooTBrTсTBии
сЛиценЗиeй Ns272 oT 2,7.12.201з, BЬI.цaннoй MиI{исTrpсTBoМ oбpaзoвaния И нayки
Кaлyrкскofт' oблacтvl с ycTaIIoBлrIIиrМ бессpoннoГo сpoкa- действия (блaнк ЛицrнЗии cepИЯ
40Л01 Ns 0000638, блaнк ПpиЛo)кrнИЯ cepklя 40П01 J\ъ 0001250).

B сooTBеTсTBии с Лицrнзиrй opгaнизaция иMеrT IIpaBo ocyщrсTвIIoнИЯ
oбpaзoвaтеЛЬнoй ДеяTеЛЬнocTи Пo oбpaЗoвaTrЛЬ}Ioй ПpoГpaMМr oбщеГo oбpaзoвaния
(ypoвень : .цoшкoЛЬнor oбpaЗoвaние).

opгaнизaция oсyщесTBJIяет oбpaзoвaтелЬнyro .цеЯTrЛЬнoсTЬ Пo aДpесy: 24900|
КaлyNсокaя oблaсть, БopoвокиЙpaЙoн, г. БaлaбaнoBo-1, yЛ. ДЗrp)кинcкoГo' Д,.94.

leятельнoсTЬ opГalrИЗaЦvwт pоГJIaMенTиpoBa[Ia ycTaBoМ. Уотaв yTBеp)кДен Пpикaзoм
oTДrЛa oбpaзoвaнИЯ aД|\ДИlнIlcTpaЦvlИ MyI{иципzlJIьIIoгo oбpaзoвaния MyнициПaЛьнoГo paйoнa
<Бopoвcкий paйoн> oT |6.07,2015 J\ъ 466.УcтaB ПpoшеЛ ГocyДapсTBrlrнyю prГиcTpaциIo B
мея<paйoннoй инспекции Федеpaльнoй нaлoГoBoй слylкбьt Ns 6 пo Кaлyrкскoй облaсти
28,07 .2015 ГPFI 2|5402506|9з6'

B оooтветсTBии с ПyIIкToM |.2' Уcтaвa coкpaщrннor нaиN4rIIoBaние opгa:нИЗaЦИИ
MДoУ <!етский caД N9 7 <<Baсилею>.

Coглaснo пyнкТy 1.3. Устaвa yчprДиTелем opгaнИЗaЦт4И ЯBляrTcя aДNIvll|4cТpaЦИЯ
МyниципaлЬнoГo oбpaзoвaния МyнициПaJlЬнoГo pailoнa <<БopoвскиЙ paЙoн) B Лице oT.цеЛa
oбpaзoвaния aДМиtlисTpaЦИИ МyниЦиПaлЬнoГo oбpaзoвaния МyнициПaлЬнoГo paiтoнa
<Бopoвский paйoн>.

Зaведyroщий М!oУ <.Цетский сaд Ns 7 <Baсилею) яBЛяеTся Хoxлoвa Cветлaнa
Hикoлaевнa' действyroщaя нa oснoBaнии УcTaBa opгaнизaции, B IIoДTBеp)кДениr
пoлнoмoчий ПprДсTaBЛrI{ Пpикaз oT.цеЛa oбpaзoвaния aДMиI{исTpaЦvwI МyнициПaЛЬнoГo
oбpaзoвaния l\лyl{иципaЛЬнoГo paйoнa <Бopoвокий paйoн> oт 11 .0з.2О09 Ns 06.к.

o cooTBеTсTBИvI ЗIlaTIvIЯ'

paспoЛo}кrннoГo Пo aДpесy 24900I Кaлyя<скaя oблaоть, Бopoвскиiт paiтoн, г. Бaлaбaнoвo-l,
yл.!зеplкинcкoГo, .ц. 94, сaIIиTapнЬIМ пpaBиЛaM (зaклrоuение oT 29'I2.2008Ns
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40.01.05.000.М.001916. 12.08 блaнк Ns |4З7З47\.

B xoдe ПpoBе.цения Пpoвеpки:
BЬIяBЛенЬI нapyшrниЯ oбязaтельньIx тpебoвarтvтiт или тpeбoвaний, yсTaнoBЛеннЬIХ

Мyt{ициПaJIЬньIМи ПpaBoBЬIMи aкTaMи (о yкaзaниеМ ПoЛoжений (нopмaтивньIx) пpaBoBЬIx
aктoв): нapyшений не вьrявленo.

(с yказaнием xapaктrpa нapyшений; лиц, ДoпyсТиBrшиx нapyrшения)

Зaпись в Жypнaл yчrTa I]poBеpoк ЮpиДиЧrскoГo Лицa, klkIДvIьИДyaЛЬнoГo ПprДПpиниMaTеЛЯ,
ПpoBoДиMЬIx opГaнaми ГocyДapcTвеIlнoгo кotlTpoЛя (нaДЗopa), opгallaМи МyнициПaЛЬнoГo
кoнTpoЛя' BIrесЯцa (зpпoлняеTcя Пpи ПpoBrДении BЬIrз.цнoй пpoвеpк

pIILДИBИ.цy aЛ Ь H o Гo П p еД П p И H И M aТ е Ля, е Гo yП o Л н o М oч е нн o Гo

пprдсTtlBиTrЛя,

Жypнaл yчrTa llpoBrpoк topиДиЧескoгo ЛvIЦa' vШl.ДуIBИДУaлЬнoгo пpеДпpиниМaTеЛя'
IIpoBoДиМЬIx opГaнaМи ГoсyДapcTBеI{нoГo кoIITpoля (нaдзopa), opГa}Iaми MyнициПaлЬнoгo
кoнTp oлЯ' oTсyTсTByет (з aпoЛняrTся пpи пp oBе ДeьИkт вьrез.цнoй пp oв еp ки) :

(пoДписЬ ПpoBrpяroщеГo ) (пoдписЬ yПoЛнoМoЧrl{HoГo ПpеДсTaBИTеЛЯ ropИДИЧrскoГo ЛИЦa,

ИHДИBИДyaЛЬHoГo ПpеДПpИнИMaTrЛЯ, lГo yПoЛНoМoЧеHнoГo
ПprlцcTaBиTеЛя)

Aкт сoсTaBЛrH Ha З ЛИсTaX.

ПpилaГaеМЬIr К aкTy ДoкyМе}ITЬI:
1. Кoпия пpикaзa oT.цеЛa oбpaзoвaния aДМиtlиcTpaЦkI|4 MyIIициПaлЬнoГo

oбpaзoвaния MylrиЦипiшIЬнoГo paйoнa <Бopoвcкий paйoн> oт 11.0з,2009 J\b 06-к нa 1 л. в 1

Экз.

Пoдписи Лиц, ПpoBo.циBIIIих пpoBеpКy: Q,,o 
^ 

Pеrпеткoв aИ'B.
\/

C aкгoм ПpoBrpки oзнaкoMЛrн(a), кoпию aкTa co BсеMи IIpиЛo)кrнИЯNIvI пoлyuил(a):

(пoлпись я}oЩrГo )

(фф ИМя. oТЧrсTBo (ПoсЛеДнее _ при нaлиuии), .цoл)l(нoсть pYкoBoдиTеЛя, инoгo .ц6dfжнoстнoгo ЛИЦa ИЛИ yпoлнoМочrннoгo
ПРе,1стaBИTrЛя rop ИД ИЧе скo Гo ЛИЦa, ИНДИBИДyaЛЬнoГo ПpеДПpИнИМaТlЛЯ, rГo yПoЛHoМoЧеHHoГo ПpеДсTaBИTrЛЯ)

Й y'Й|./f;Г:j" 20#г.

(полписЬ yПoЛнoN,{oЧеHнoГo ДoЛ)кHoсTHoГo ЛиЦa (лиц),
tlpoBOДИBшIrГo ПpoBеpкy)

(пoлпЦ

ПoмеTКa oб oткaЗе oЗHaкoMЛенI4Я c aкToM IIpoBеpКи:


