
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 

__________________________(ОБРНАДЗОР ЮГРЫ)__________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д. 124 

(место составления акта)
“ 20 ” сентября 20 18 г 

(дата составления акта) 
17.00 часов 

(время составления 
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 23 «Брусничка», г. Ханты-Мансийск

№ П Л -152/18

По адресу/адресам:
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 124.

(место проведения проверки)
На основании: приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 18.09.2018 № ЗО-ППЛ-295 
«О проведении внеплановой документарной проверки Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреэюдения «Детский сад № 23 «Брусничка»,
г. Ханты-Мансийск»__________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 23 «Брусничка», г. Ханты-Мансийск (далее -  МБДОУ «Детский сад № 23 
«Брусничка»)______________ _________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 20 сентября по 20 сентября 2018 года

“ — ” ____ — 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 рабочий день, 5 часов_______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Службой по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры________________________________

(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 проведения 
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:
Слипаков Сергей Иванович, консультант отдела лицензирования и

государственной аккредитации образовательной деятельности____________________
(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:

(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 в сведениях, содержащихся в предоставленных МБДОУ 
«Детский сад № 23 «Брусничка» заявлении и документах. Данные сведения 
соответствуют положениям частей 3, 8 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также сведениям о 
лицензиате, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц 
Управления Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре._______________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (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 (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:
№
п/п Наименование документа Кол-во

листов
1 . Опись документов от 17.09.2018 МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 1
2. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 17.09.2018 МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 2
3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01 сентября 2017 года 

№ 2954, бланк серии 86Л01 № 0002218 с приложением № 1 3
4. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.09.2018, от 

20.09.2018 16
5. Копия подтверждения проведения Управлением Федерального казначейства по 

Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре платежного поручения № 390 
от 13.09.2018

1

Всего: 23

Подписи лиц, проводивших проверку:_______ —— ____________ С. И. Слипаков

С актом проверки ознакомлен(а), второй экземпляр акта со всеми приложениями 
получил(а):__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)


