
реzuональная сл по Had
(наименование органа государственного контроля

344072, 2. Росmов-на-Дону,
пр-кm 40-леmuя Побеdьt, 39а

(место составления акта)

в сое uя Росmовской обласmu
(надзора) или органа м).ницип€lльного контроля)

" 29 " апреля 20 19 г,
(дата составления акта)

17:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), орfаном муниципального контроля

юридическоfо лица, индивидуального предпринимателя
NЬ 29-19л

По адресу/адресам: 344072, z. Росmов-на-Дону, пр-кm 40-леmuя Побеdы, 39а
(место проведения проверки)

на основании: аза Реzuональной сл по наd
Росmовской обласmu ]лrр 482 оm 04.03.2019 z.

зованuя

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

была проведена плановая вьtезdная проверка в отношении:
(плановая/вне плановая, док}ментарная/выездная)

Час mн о z о d оtuкольн о z о о б р аз о в аmельн о z о уч р е эю d енuя << Гарл.t о нuя >

(НаИменование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее _ при налиtIии) индивидуального
предпринимателя)

Щатаи время проведения проверки: с 02.04.20]9 по 29.04.2019, с 10:00 dо ]7:00

20_ г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _
20- г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность

(Заполняется в сл}п{ае проведениrI tIроверок филиалов, представительств, обособленных стр}ктурIrых
ПОДРаЗДеЛений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального цредприниматеJuI

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочuх dней
(рабочrж дней/часов)

Акт составлен: Реzuональной слуэюбgй по наdзору u конmролю в сфере образованuя Росmовской
обласmu

(нашrленование органа государственного контроля (надзора) или органа мунициtrального контроля)

С КОПИеЙ Распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполrrяется при
выездной проверки): за Ns 482 оm 04.03.20 u 15.03.2019
04,03.20]9 пол l ].04.20I9, zе bHblu ЧДОУ <<Гарл,tонuя>>

(фамилии, инициаJIы' tIодпись, дата, время)

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

(заполrrяется в сл}п{ае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку: Дуdнuков Серzей Олеzовuч, zлавньtй спецuалuсm оmdела
лuцензuрованuя образоваmельной dеяmельносmu; Дейнuченко Марuна Валерьевна, веdуtцuЙ
спецuалuс m о m d ел а лuц ен з up о в анuя о бр аз о в аm ельн о й d еяmел ьн о сmu

(фамилия, имя, отчество (последнее - при налиtIии), должность должностного лица (должностtшх лиц),
проводившего(их) проверку; в сщл{ае.привлечениlI куrастию в проверке эксtIертов, эксtIертных организаций
УкаЗываются фамилии, имена, отчества (последнее - при нttJIичии), должности экспертов и/или наименованиrI
эксtIертных организаций с указаЕием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведениИ проверки присутствовали: Зарянкuн апшmрuй -мumрuевuч, zенеоальньtй duрекmор
ЧДОУ <<Гар.п,tонttя>>

(фамшlия, имя, отчество (последнее - при налIдии), должность руководителя, иного о""*""a-r-, ""*(должностных лиц) или угIолноМоченного представителя юридиtIеского лица, уполномоченного представителя
индивидуалЬцого [редпринимателя, уtIолномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведениЯ проверки члена самореry_лируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленныхмуниципirльными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушенrrя)

выявленЫ несоответСтвия сведениЙ, содеРжащихсЯ в уведомлении о начtulе осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательньIм требованиям (с указаниемположений (нормативных) правовых актов): 

-

выявлены факты невыполнения
органов муниципального контроля (с

предписаний органов
указанием реквизитов

государственного контроля (надзора),
выданньж предписаний):

нарушений не вьuIвлено.. в xode еdеная п

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

енаu не вl)lявлено

индивидуального предпринимателя,
органами муниципального контроля

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
индивидуILIIьного предIIринимателя, его

представителrя)

юридиlIеского лица,
уполЕомоченного

журнал учета проверок юридического лица, индивилуального п дпринимателя,
органами государственного контроля (надзора), органами м ального контроля,

проводимых
отсутствует

(заполняет ся пw проведенц и вьце;frло

.,/.Zr7,rq4 ,/'
й проверки):

(подпись тiровdряющегб (подп
индивидуального предпринимателя, его

прелставителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
!.-

с.о. uков
, IJ', ,/r ).'l,Е{"у\у? М.В.lейнчченко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Зарянкuн Дмumрuй Дмumрltевuч, Zепершьпый dupe*moiЧДОУ .

(фаМrЪТИЯ, ИМЯ, ОТЧеСТВО (ПОСЛеднее - [ри наличи"1, доп*"о.r" руповодителя, ""о.о доо*ББ*й
или уполноМоченного Представцтеля юридического лица, ицдивидуалЬного предпринимаl,еля, его уполномочеЕного

представителя)

"29"

ф
юридиtIеского лица,

уполномоченного

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


