АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Алтайский край, г. Новоалтайск,
______ 8 микрорайон, 25______

«

апреля

8 »

(место составления акта)

20 16

(дата составления акта)

17 ч.
(время составления акта)

АКТ
плановой выездной проверки
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
________образования Детско-юношеского центра города Новоалтайска________
(наименование юридического лица)

№

27

По адресу/адресам:
658060, Алтайский край, г. Новоалтайск, 8 микрорайон, 25
658060, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Трактовая, 109
(место проведения проверки)

На основании: приказа Главного управления образования и молодежной поли
тики Алтайского края «О проведении плановой выездной проверки соблюдения лицеизионных требований и условий МБОУ ДО ДЮЦ, г. Новоалтайск» от 11.03.2016 № 685.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

МБОУ ДО ДЮЦ__________________________ _______________________________________
(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
«___ »_______ 20__г. с ____ час____ мин. до____ час____ мин. Продолжительность_____
«___ »_______ 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: один день/5 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):______________
(заполняет
с^ш
^М
ровеО
енййвы
езднойпроверки)

Попова В.Е.___________________ Q-Ж

OS.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения про
верки:__________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Антонюк Ольга Владимировна, главный специалист
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края.__________
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), про водившего (их) проверку; в слу
чае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при нали
чии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиме
нование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Попова Вера Егоровна -директор_______
(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, установлен
ных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):______________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуще
ствления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
___
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контро
ля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):______ ________________________________________________________
нарушений Не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима
теля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муници
пального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

( /

м

У
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя , его уполномоченного
представителя)

Журнал учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального предприни
мателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муни
ципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

{подписьуполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет
Подписи лиц, проводивших проверку: О.В. Антонюк
С актом проверки ознакомлен(а), копию
получил(а): Попова Вера Егоровна-директор

акта

со

всеми

приложениями

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностног
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

ого представителя

/<£

\

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
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М ОЧ^ННМ ХУДОЛЖ НОСТНС

проводившего проверку)

