
_________________Департамент образования Орловской области________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г- Орел___________  октября 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____ 17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 230

По адресу: г. Орел, ул. Пушкина, д. 120 а
(меето проведения проверки)

На основании: приказа Департамента образования Орловской области
от 12 сентября 2016 года№  1314 «О проведении плановой выездной проверки»_____________

(вид докум ента с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная________________ __________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» (далее -  Учреждение).

(наименование ю ридического 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 ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней -  с 17 по 21 октября 2016 года______
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департаментом образования Орловской области_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена:
Людмила Ивановна Московская -  заведующая частным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 75 открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги»_______________________

“ 27 ” сентября 20 16 г.

&
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лица, проводившие проверку:
Дозмодина Александра Анатольевна -  начальник отдела государственной аккпепитя.,ии т, 

^ Г Г о Г ^ ПРаВЛеНИЯ К0НТр0ЛЯ и наД30Р* * сФеРе образования Департамента

Детрухина Татьяна Николаевна -  главный специалист отдела государственной аккредитации 
управления и надзора в сфере образования Депяпга»*™

по аккреди I ации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:

1 И, М7сСК0ВШЯ “  Заведующая частным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад К  75 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
М. Н. Шавыркина -  заместитель заведующей частным дошкольным образовательным
учреждением «Детскии сад № 75 открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги»____

мероприятий по проверке)

образоВв ^ Г ” ьнос™РКИ П° С° бЛЮДеНИЮ ЛИЦеНЗИо « „ ь - требований при осуществлении 

лиЦе н з Г н Г “ 1поев Г ВЛеН° УчреВДеНИе соо™ -ствует лицензионным требованиям, соблюдает

отдельнГГвидпГп00™612™113 СВеДе™ Й’ С0ДеРжаЩихся в уведомлении о начале осуществления 
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с ук^анием 

положении (нормативных) правовых актов): -

°Ь™ Ы 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 контрол^ 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): /у  Л» к°нтроля

( дпись роверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридойеского лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

0ЖП= ИУГ  Пр0Вер0К юРВДнческого лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
ГзапоГЛ ДаРСТВеНН0Г0 КОНтроля (надзора)* органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки): У

( д  сь проверяюще! о) (подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: - 

Подпись лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлена, копию акта получила:
Л. И. Московская -  заведующая частным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 75 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»__________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)


