
Департамент образования Белгородской области___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Белгород, 
ул. Преображенская, 80 
(место составления акта)

«15» июля 20 15 г. 
(дата составления акта)

09 часов 20  мин 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
департаментом образования Белгородской области 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида №42 «Березка»

248-3

С 14 июля 2015 года по 15 июля 2015 года '

по адресу: 308009, Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 
80

на основании: приказа департамента образования Белгородской области от 
08 июля 2015 года № 3076 «О проведении внеплановой документарной 
проверки»
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида №42 «Березка».
Общая продолжительность проверки: два рабочих дня.
Акт составлен: департаментом образования Белгородской области 
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку:
Третьякова Елена Борисовна, консультант отдела надзора за 

соблюдением законодательства в сфере образования и контроля за 
соблюдением лицензионных требований управления по контролю и надзору 
в сфере образования департамента образования Белгородской области.

При проведении проверки присутствовал:

В ходе проведения проверки:
Установлен факт выполнения предписания департамента образования 
Белгородской области об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании при осуществлении образовательной 
деятельности от 30 декабря 2014 года № 9-06/9968-НМ.
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального КОНТРОЛЯ, внесена (заполняется при проведении

выездной проверки)!

(подписьГи) проверяющего(их)) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку)

С актом проверки ознакомлен, копикэакта со
получил

Прилагаемые к акту документы:
1) Отчет организации об исполнении предписания об устранении 

нарушений вх. от 24 июня 2015 года № 9/2904-вх с прилагаемыми к нему 
документами, содержащими сведения, подтверждающие исполнение
предписания.

Подпись лица, проводившего проверку: Е.Б. Третьякова 

------ приложениями

_ J должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя) J JT~
У «/iT tl/O cU  20vJr.

Пометка об отказе ознакомления актом
эдпись)

{роверки:


