
Министерство образования и науки Краснодарского края

Министерство образования и науки 
Краснодарского края

(место составления акта)

«14» августа 2015 года
(дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 0581-15

По адресу: 350075, г. Краснодар, ул. Стасова, 180.
На основании: приказа министерства образования и науки Краснодарского 
края от 06.07.2015 № 3228 была проведена плановая документарная проверка 
в отношении: муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центра детского творчества станицы 
Роговской муниципального образования Тимашевский район (далее -  МБОУ 
ДОД ЦДТ).
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: 20 дней.
Акт составлен: министерством образования и науки Краснодарского края 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки_______________________ - _______________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Раенко Наталия Анатольевна, главный специалист-эксперт отдела 

финансового, правового и информационного обеспечения управления по 
надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки 
Краснодарского края.
При проведении проверки присутствовали:________________ —________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):



нарушения не выявлены

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

представителя)

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

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

представителя)

Прилагаемые документы:
-  документы, свидетельствующие о наличии и ведении официального
сайта - 1 л.;
-  перечень нормативных локальных актов - 1 л.;
-  заверенные копии документов, подтверждающие наличие условий для
охраны здоровья обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» - 6 л.;
-  заверенные копии документов, подтверждающие наличие у
образовательной организации безопасных условий обучения, содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации - 6 л.;
-  копия штатного расписания - 1 л.;
-  копия тарификационного списка пед.работников - 4 л.;
-  копии документов, подтверждающих уровень образования и
квалификации педагогических работников, приказов о приеме работников на 
работу (о переводе работников на другую работу) - 56л.;
-  сведения об аттестации педагогических работников - 16 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Раенко Наталия Анатольевна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а) директор МБОУ ДОД ЦДТ Тагинцева Ольга Анатольевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» августа 2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего роверку)


