
_________ Департамент образования Белгородской области
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ул. Преображенская, д.80, 
г. Белгород, 308005
(место составления акта)

« 26» декабря 20 17 г.
(дата составления акта)

15 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
департаментом образования Белгородской области 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Ю ность» г.Белгорода

№ 375-и

По адресу/адресам: ул. Преображенская, д.80, г. Белгород, 308005.
(место проведения проверки)

На основании: приказа департамента образования Белгородской области 
от 13 декабря 2017 года № 3496.__________________________________________

(название приказа о проведении проверки с указанием  реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:__________
(плановая/внеплановая, докум ентарная/вы ездная)

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Юность» г.Белгорода_________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование ю ридического лица, ф амилия, имя. отчество (по сл ед н ее-
при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“__”___ 20__г. с __ час.__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность___
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурны х подразделений 
ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, с 25 декабря 2017 года по 
26 декабря 2017 года

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: департаментом образования Белгородской области.___________
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
( з а п о л н я е т с я  п р и  п р о в е д е н и и  в ы е зд н о й  п р о в е р к и )

(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 )
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Лицо, проводившее проверку:
Извекова Галина Николаевна, 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._________

(ф ам илия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), 
проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, экспертны х организаций указываю тся 
фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), долж ности экспертов и/или наим енования экспертны х организаций

с указанием  реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавш его
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:_____________________________
(ф ам илия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностны х 

лиц) или уполном оченного представителя ю ридического лица, уполном оченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавш их 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):______________________

(с указанием характера наруш ений; лиц, допустивш их наруш ения)

Установлен факт выполнения предписания департамента образования 
Белгородской области об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании при осуществлении образовательной 
деятельности от 16 июня 2017 года № 9-09/01/3029.

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:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяю щ его) (подпись уполном оченного представителя 
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполном оченного представителя)
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяю щ его) (подпись уполном оченного представителя
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполном оченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- отчет организации об исполнении предписания об устранении 

нарушений вх. от 01 декабря 2017 года № 01-09/6324 с прилагаемыми к нему 
документами, содержащими сведения, подтверждающие исполнение 
предписания;

сведения о юридическом лице из ЕГРЮЛ, сформированные 
с официального сайта ФНС России в сети интернет (копия).

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________Г.Н.Извекова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): ^ р о е г / К в , ■*

J  ceJa/fs й и л ум л  и  сел
^  WTJO fi J  r t J S / 7  Г P^xlL /d ГЮ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица или 
уполном оченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполном оченного

представителя)

(п о д п и с ь )

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________
(подпись уполном оченного долж ностного 

лица (лиц), проводивш его проверку)


