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(оми Республикаса й6з6с вел6дан министерство
Р1инистерство образования Республики (оми

г. €ьтктьтвкар 12 марта 2015 года
дата оос'тавле|]ия ак'га

15.00
время ооотавле}|ия акта

Акт пРов|!Рки
муниципального бтодэкетного учре}кдения дополнительного образования

<<€танция }онь|х натурал!{стов)} с. Фбъячево
.]\!: !59вп

с 10 по |2мщта 2015 года

мсс'| о ооотав''1ен!]я ак'га

(лага, время, продолжительность про-
веден|4я проверки)

167982. Республика 1{опги, г. €ьтктьтвкар, ул. 1{арла

йаркса, 210
(место проведения проверки)

}]а основании: приказа \4инистерства образованття Республики (опти от 04 март'а 2015
года [ч 232-у <8 проведении внеплановой документарной проверки муниципального бтод;тсст-
ного учре}т(дения дополни'гельного образовангтя <€танция }оньгх }{атуралистов)) с. Фбъячево бь;-
ла проведена проверка в отно1пении муниципы!ьного бтоджетного у{реждения дополнитель!{о-
го образования <<€танция }оньгх натура11истов) с. 0бъячево.

|1родолт{ительность ттроверки : 3 оабочих дття
(.иней/насов)

Акт составлен: 9правлением по надзору }1 ко1{'гро-]1то в сфере образования \4инистерства обра-
']0вания Республики 1(оми.

[ копией приказа о проведении проверки ознако}'1-чен (а) (за:толняется пр11 проведе!1ии вь]ездной гтровертси):

1$Ф'"ш{ /а'аз -&ф5а {*2,;с:';с0аплсонова Балент'ина [ригорьевна
Фамрт,,тия, иь{я, отчество ]1о'тпись врс1.! я

[атаи номер реп.1ения прокурора о согласовани1.1 проведения лроверки:

(в слунае необходимости согласования |1роверки с органами прокуратурьг)

}1ицо (а). проводив1пее проверку: &1ику;:ко (ветлана Ёиколаевна, главньтй специацист _

эксперт отдела надзора и контроля в сфере образования !правления по надзору и контрол}о в
с ф ере о браз о ван ия 1у|инистерства образ ования Рес п ублики 1{ом и.

3ксперть: не поивлекались . . ' 
-- 

_- . _

(Ф.и.о., должность экспертаэкспертов или экспер'гноЁ.! орг:тнизац!зи с указанием рекви3итов свиде1'ельства об ак-
кред}|тации и на1'|менования орга}1а !!о аккред!{'гац!1!11 вь|дав|]|его св!]детельство)

[1ртт проведении проверки присутствовали: нез
(Ф.и.о.' должность руководителя, иного должностного лица./дол>кностнь|х ли1{ и.]1и уполноп.,10!|енного представи-

теля юридического лица/индивидуа[пьного предпринимателя. присутствовав1т:их при проведени]! проверк!1)

€ведения о результатах проверки.
|{роведена проверка вь1полнения предписан!1я, вьтданного муниципальному бтод:кетному

учрех{дени}о д0по.п!{ительн0го образования <[танция }онь]х натура|1истов)) с. 9бъячево. .]\ц

159[{ от 26'о9.2014г. по итогам т]роверки проведег1ной в период с 18 ло24 сентября 2014 года



г1а осн0в.1нии г1риказа министерства образоваъ;ия Ресттуб-пики 1{омтт от 20 августа 2014 года
}Ф _595-у <8 проведении плаг{овой вьтездной ггроверки мун]]]1ипального бтоджетт{ого учрежде-
г1ия д011олнитель1{ого образования <€таттт1ия 1онь]х }1а'гура1истов) с. Фбъячево>

(]ведения о вь!'твленнь{х нару1шениях обязательньтх требований и требований, устано*з-
-1]еннь1х муниципальнь]ми правовь1ми актап1и (с 5-кззаттиеА,{ [1ол0)кений (гтормативътьтх) правовь1х
актов)' об их хара1(тере и о.}1ицах' до]1устив1ш{.1х у}{а]а]{нь|е {-{ар)/|1|е}1ия:

не в|'|явлень[

3ьтяв;теньт несоответствия сведений, соде;э'(а]-цихся в уведоп{лении о 1{ачале осуществ-це-
г1}1я отде]]ьн1,1х в}|дов пред|{ри}1имательской деяте.,тьгтости. обязательнь1м требоваттиям (с ука'за-
ние1\{ |1о]!оэтсений (нормативньтх) правовьтх акгов): не вьб1влень1

8ьтяв-цеттьт фактьт невь1по"г';|ения ттре:1:тглсзн*:и] органов государственного конт'р0.|1я

{надзора). орга1{ов му[{иципа]{ьног0 к0нтро'ця (с ъ';сазание},{ реквиз!{тов вь1да]{нь1х предписаний):
ц-9Ёд]яв:]ецщ

3апись в ){(трнал учета проверок }орид1ачсскогс ли11а. и}{дивидуацьног0 предпринимате-

'!я. 
1|р0водимь]х органам]-{ государствег{}{ого ($}|'{{}Ф"1}| (падзора), орга}{ами муници{1ат!,1]Ф}{)

ко!]'т1)оля (заполняет'ся при проведенигт вьтездной прс}верк!1]: не внесена (док}'п!ентарная проверка).

( |1одп11сь проверяющего) ('||]:1;1{]сь \'10]]|{о\.{оче}{ного п|)е,]став11те'|'я к)ри;111!]еского.||ица. |]|!](1'!|]!]]п

;}_1ь}1огс) прс:]пр11}|}1\'!а'1е-1я- е! о \ ]1о:]1!о\{о!]е}|!{(]1 0 ]|ре:|( | ав!] ! (_[я )

!1одпттс;т .т{и[{. ]1р0в0див1пих проверк\,: ---_ .'( ("с..у.}** [.}{. |т{тткул;со
!/

( зктопц г]роверк}1 ознакомлетт (а). копик] акта со все\1и приложет{иями полтни_-т (а):

[аштсог:0ва Б.['.. директор
(()'и.о'- до.:171{;!ос1ь руково]|игеля' !.1г{0г0..1о'|{;](носг|]0!с} '1'!|1{| ]!_1.1 \ ]1()'1!;01!о!1е]|]]ого

г|рсдс1[}!]!]1е]|я]{)ридицсско|\)]1и|1а-его\'п()-}!]()\1очсн}]/]](]!1|)с.!!1.1!з}]ге'1'|)

[ {опцетт<а об отказе оз]]акомле ния с акто\,1 прове}]}('{:

(полттись)

12 птар'га 201 '5 т'.

{ !1!)_1]1 | !с}, \ г!о- 1 но\1(1 ченног|) -1о'-|_'(! {ост|!0|'(] __1 }'| ! !.:! (_ ] }] |1 )

]1г{ в' !!!Р|!!с1 |] !!р|)|!(гк\ ]


