
Приложение З
(Типовая форма)

министерство образования и науки Самарqкой области
(наименование орr!ана !осударственного контроля (надзора) или орт,ана муницигального контроля)

г. Самара |l?3 |' января 20]-7 г.
(дата составления акта)(I,4ecтo составления акта )

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственноrrо контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
,. _ уцдивидуального предпринимателя

N 58 -в /д-76 (з )

По адресУ/адресам:44зо9о, г. Самара, Ул. МолоДогвардейская, 60.
(место проведения проверки)

распоряжения министерства образования и науки
области от 10 . 01 .20L7 N9 З5-п.

на основании:

самарской
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

бьшlа проведена
отношении:

внеплановая, документарная проверка в

(плановая/внеллановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования специализированной детско-юношескоЙ спортивноЙ
школы олимпийского резерва N9 6 <Теннис" городско а

(наименование юридическоIо лица, Фамилия, имя, отчество (последнее

предпринимателя )

,Щата и время проведения проверки:

при наличии) индивидуального

ll 2зll о1 2о1,7 т. с _ час. _ мин. до _ час. _ },1ин. Продолжительность f_pa0. день
ll 2з,, 01 2о1,7 т. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведеЕия проверок Филиалов. представительств, обосооленны, cnpy*ryp"o"
подразделений юридического лица или прИ осуществлении деятельности индивИдуальноIо предпринимателя по

нескольким адресам)

Общая продолжительносtrь проверки: 1 рабочий день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Самарской
области
(наименование органа rrосударственноIо
С копией распоряжения/приказа
(заполняется при проведении выездной

контроля (надзора) или ортана муниципального контроля)
о проведений' проверки ознакомлен (ы) :

проверки) 

---ъ--7/
(фапrмлии, ини|\иалы|

,Щата и номер решения прокурора (его
проверки:

подпись, дата, время)
заместителя) о согласовании проведения.-э

'{
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Гурина Оксана Николаевна _ главньтЙ специалист
департамента по надзору и контролю в сфере образования и
информационной безопасности министерства образования и
науки Самарской области.

-Фаr-мя, 

имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в

случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при

наличии|, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельсrво)

При прове дении проверки присутствовали , '--{
(ФамилИя,ИМЯ|oтчeствo(пoследнee-пpИнaлИчИИ|,дo,,*"o
(должностных лиц) или уполноNIоченноr,о представителя юридического лица, уполномоченного представителя
иядивидуального предпринимателя, уполноt4оченно!о представителя саморетулируемой организации (в случае



ПРОВеДеНИЯ ПРОверки члена саморетулируемоЙ организации), присутствовавших при проведении мероприятиЙ по
проверке )

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требованиЙ

,i

или ,.., hребованиЙ,
i-указанием положенииустановленных муниципальньIми правовьIми

(нормативньтх) правовых актов)
(с указанием характера нарушений; лиц, тивших нарушения)

сведении, содержащихся в уведоN(пении о началевыявлены
осуществления
обязательньтм
актов) :

несоответствия
отдельных

требованиям (с указанием
видов предприниматель скои деятельности,

ий (нормативньтх) лравовьlх

вЁiявлен'Й,, фактЁI 
'j-неЪыполнения предписаний органов государственного

контРоля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданнЫх предписаний:

нарушениЙ не выявлено при проверке исполнения ОрганизациеЙ
предпис ания об устранении нарушении от 2L.]-0.2016
N9 22I-л/в -16(з) .

запись в Журнал учета проверок юридического лицаl индивидуального

ПРеДпРИнИМателя| проводимых органами государственного контроля (надзора),
ОРГаНаМИ МУНИЦИПалЬНого коНтроля, внесена (заполняется при проведении

лица, индивидуальноIо лредпринимателя, еIо
уполномоченнот'о представителя)

Журнал учета проверок юридического лиIJа l индивидуальноrо
предпринимателя, проводимьж органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля/ отсутствует (заполняется при проведении

( подпись
лица |

упо авителя юридическоIо
индивидуального предпринимателя, етlо

уполномоченноr,о представителя )

;;;;;й;йr акта со,./

"zЙrl-
в с eIlIJl приложениями

получил (а) :

"ry;уfuр Д 4/a2 n ?z{#."

упол!{омоченного представителя юридического лица, индивидуальноrlо предпринимателя, его уполномочеI]Ео!о
представителя)

Пометка об отказе ознакох4пения с актом проверки:

ерки) :

(подпись уполномоч представителя юридического

( по дпи сь /ftp_o в ер яюще г о )

(подпись упол нноItо долх(ностного
лица (лиц), проводившего проверку)


