
СЛУЖБА ГlО КОНТrОЛЮ II НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНII'I
ИРКУТСКОI4 ОБЛАСТРI

ýеlцzтатская ул,, л. 3З, Иркутск, 66402З
Тел./факс (.r 952) 5З-06-67

г. Байкitльск 09 июля 2014 года
i ьrесто состl]в.тения акта) (дата составления акта)

15:45
(врепlя составленtiя al<Ta)

АКТ ПРОВЕРКИ

По адресу(ам):
квар,гtэл 1, ,ilc:l.t

} {а *сýоЁ}triнии

до

д(]

Продолжительность

Прtэдолжительность

часOв

часOR
(запо"пняется в 0луч,iе проведения проверок филиалов, обособленных структурньш подразделений юридическtlго

л!rца иJlи при осуrrтествлении деятельяостrl и}цивидуального предflрини}tателя п0 нiскi,,лькл:;лr адресам)

{)бщая г{рOдолжительность проверки: с 8 по 9 июля 2014 гOда
2 рабочlих ;II-Iя i ]0 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: слух(бой
Иркут*кой об.llасти.

по контролю и надзору в сфере образования

С копией расrrоряжения о
llрOi}едении тlьiездlltlл_i i iроверки)

ПРOВеДеНИИ ПРОВеРКИ 0ЗНаКOМЛеН(а): (заполлlяется tlри

] ию"ця 20l4 гOда, i0;00 ,Ц,Д.qýр9ý*'9I,ý98з
пOдпIiсь. rtн}iц}tал ы. фамлrлияi

j_{aTa и llоý,tep решения прс}курOра (его заместите;rя) <; согjlасOа&мии
проведения пр{}верк}1:

службоЙ псr контролю и надзору в сфере образования ИркутскоЙ области
МунициI,IаJIьнсго бюджетнOго дошкольного образовательног0 учрежlJения

<f{етский оад общеразвиваIФщего вида JФ З <Tepekloкi)

бб5 9З 0, rо-rr-I"О];Ж: 
OU]O-*"'* 

микрорайон К);кный,
27,

раЁi]оря:жениЁ службъi по контрOýю и надз*ру R сф*ре
образования Иркутской области ат 27 июня 2014 года JФ 14б7-ср проведена
IIJ{ановая выездЕая п.роверка в отношенLIи Муниципальнсго бюджетного
дошi{слъного образователъ}Iого учреждения кfiетский сад общеразвиваiощег{J
BиlIi* JФ З K'T'epeMoKD (далее-учреждение).

l_iaTa и вреI\{я ];роведения проверки:
20 года с

20 гOда с

{:заt,ttlлняется в случае необходпмости согласGванLш проверки с {Jрганаь,lи прtlкуржурьi)



j {ицtitа ), г{р*е*дшtsлtтее(ие i Elp*BepK}, :

t{eKy,pclв }:dикртта Г'еннадьевlтч. ]*реNле}{t{о з;tметца+с_it,:_{tай j,ý*,rт}кtt*{,гfiз

ItфнЁуjlьтанта Ф,fдела jIr.iц*нзиФннýго контрt]дý упраЕлрния Ё*нтрФýý и недз*рfi"

прl,IЕлеrlеllziя к j\пtacTp{R] Е I]pt}Bepкe экспертf]вл экспертi]ьI]t оiгани:заций указываются ].{N{t]}iа. oTalccтBa, фаьяr,iлиi.r" дOл;кцост!1
:tкcпei]TiJ]] и,ilтliи нa.l.tpteHoBaliия эI(спЁртfiъж органттзаuиri с:r'казанLlеNf рекв!lзнтов свIцdтельстttа. *б аttкрелятации tt

н&цп,Jенованис органа fi о aliPip eJi iтацllи, въlдавшсго с в jцет ельство,}

З. {р ьт 1-1рtэ I} fi j:1* FI 1.1[ e{ г[р*ýt*рки rTp I"1[ сутств ова-lи :

Наталья [Тетр*вна {J*p*K*BltKOBa,, и.о. зав*д}тfiщего yчре}кдеýi.{*ý,ý" зrttiсннкй

эIр_ý 
jl'J_i.ii]i1'{З_e jl:i]:

iиzulя, отоlч.:*твt, фа'l,tплt+я. дO,п:ilЕiость руководитеJlя, иного Jс.lя:itостЕого лttца (долхtчостнь;х лllд) и.пII уполiiо}Iоч8нногtl
tlрелс,гаЕlr,iслri hJриJtич*ск{iго л],{]_{а. },полноNrочен]j.оiij предста.витеJ,1я Llндив}.iд_\iа,-чь}iого пpejlltpt{Eпlý,laTeJIя,

aiрис"чт*,lвовr}sшt{.t 11ри пpoBeдeЕIiit лtероприятлtй по проверке)

i* х*д* IтрФts*де}lия ЕрФверки:
rrapytjleliиЙ JtKI{eý{:{иф}{]]tr*{X требOr*ани}i ,{ ,fuфJI*вий ýppi t}i;уj_}tLr*,,г,tlj]*}]iи}{

*$р*зtзв*тель}.iýýi д*ятельности ýý € & {ýýя ýJ,ý € # * .

ýьiяЕлеI{ъI ф*rсты невып*лFI€ния предписаний ffл__ч;,кýы ЕтФ к*ýýтрФл}Ф

}.{ HrrJ{:}{}p"v ж *rt:}*pe ()sразФвания Жркуlгской област,}.r (с _YкrrзаЕ{ием р*кв{{зи,гOtý
Е* ь{д ar{нbýi ITp *дrэи* ftний) : J{ fýё.JP ý,df gff sd ý} Ёf е б ьrя 6;? gid s.

.*;tt,tl:*l, Ё,} }ё{ъ,р**lэ-ч у"l*,га r[р*веЁt}к к}}]кjtlтческогФ -jil4tla, }.Jýдив}.-i.i{Y&jlьн{}]-Ф

прOв{_}ди},rых *ргаF{а},.tрl гФсудар*тtsенн*г* каttтр*ляýредýриF{ýt&.{;iте

{ над:lз*зраJ. * i1I\,{и е,хуниц}iшýJIън*г* KOHT,pfi-]Iý{ нне*ена {з;з*qэ;тнн*т,сяl

IлрFf rr}]{}в*д* ьi*зднфй шр*в*рки):

оr{еннсгФ llредставrlтеля
проllодt{вlt]сl,{)ii']}ij Iti]o}tellкYj }{ц}rц!{чеек(.!го лýцii. t{цциstlл,Vа] IL]лi,!f о

предприниh{ilтеJL5. его упФ_ilном*1{{jнtlого
пl]е.Ihтhiil!тi,lя ]

}ý{у,рххаlх уi-]*:гii I[рФв*рок юриJIическсго J]иЕlia, ккJ{t{*иjtyальнt]г{}
шр€дýрини},fатеýя, Iтроtsодие.{ых срганаh{и гос_Yдар*тЕе1{}ýФгФ rt{iýтр*ля

iна;ззора}, {эpгaнab.tи }уI}.нициг{ЕJIьЁсl,{:} кснтр{}J[я, (э,г*у,гст,в.yел] {,**:,ltэ"чнлtе,l-ся,

IТpid г{р*вfiдfi l{иt"х вые:]дной прsЕ€рки) :

{ "цrl.{ная п+.цl]иi]ь л]4ца {,прIц ),

l Iр{.}1}{]ди ts !хlгtзi lrx} пр*вер rcy)

(личная пOдгrись упO"itноt{оченног0 пр*дставитaл}l
}(}рt,Ulиtlескогa} jIиI.iaл }ll.]"il}t}}иj[}i]J]j.}lol,i}

Ередлрин!iN{атt]ля, егi] _уг{(lлн(]}\.lt}liенн{Jгt}
преllс],0 вит,еJ!я,i

{ lрилагаеl{ы* к а,ктy следу,к}щие дOкуh,IЁЕты:
}. Ксlrrи:* Jl}J]цеЁj:}ии на llp&*}{} веlIения {}брý:}*ЁатеJiьнOй j{сяiгедfзнФff,}]},j.

2. itопия свидfiтелъстtsа о ýI{**е}Iии заг{исrт в ЕдЕ.{ýый гстсуд&рстý*}t}{сrft ре*стр
к)р I.{l]I}"l че cKp[X J] }ýI{.

З, Кqэттлsя *Еид*т*льOтЕ& tз гrсlOтанOвк* на уч*т Рtз*сийск*й Фрг*н.из*цl,iи

ýý t{ЁLq{i{,(}]}оIи *ЁJ,,att* ш() м*сту t{rtкt}iз{д*ния.

-ý. }{*шрtя iuu-*uu,nr,**, кз Ёtr-PH}jý,
{_з. К*шт,tя ffЕЕдgт*ль*тв& fi Fеги*трацý,,tи праýе Фfi*ративнФгФ уr]рi}вл*i{кя
Fr*j{ýи)ttи},{i}-týg И Ж1;'gт[g*rr**r**.

fA



7. Копия свидетельства о регистрации права постсяннOго (беосрочного)
пользования земельным )частком.
8. Копия приказа от 2З.09.2а|З J\Ъ 140-он о Еазначении на должность
исполi-lяютrlего обязанности заведующего"
9. Копия дt]лiкностной инструкции заведующего r{рех{ден

Ilодпись(и) лица (лиц),
гIровOдивтшего(их) Ероверку :

С актом IIроверки ознакомлен(а), копию акта со всеý{и приложениями
ип(а):

4р.
( ипtя. отчествtл, сlfапtилия, до ь р!ководитеш, иного лица или у ,о представителя

юридит!еского лица, индивидуапьного предприниматеJUI, ого уполномочеýного

09 июля 2аlr4 года

,

Поляетка об отказе ознакомления с актом проверки:
(личная подпись лица (лиц). проводившего(ж) проверку)


