
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Салехард " 05 " ноября 2014 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

17-00 
(время составления акта) 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 1676-ВВ 

По адресу/адресам: 629008, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
(место проведения проверки) 

г. Салехард, ул. Губкина, д.,3 б 
На основании: приказа департамента образования Ямало-Ненецкого 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
автономного округа от 29.10.2014 № 1676 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6 «Журавушка» общеразвивающего вида» 

Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
Общая продолжительность проверки: 1 день 

(рабочих дней/часов) 
Акт составлен: Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) фамилии, инициалы, 

" " -/О 20 г. в час. мин. 
подпись дата время 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Лицо(а), проводившее Соловьева Алена Владиславовна, ведущий специалист отдела 
проверку: лицензирования управления государственного контроля (надзора) в 

области образования департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

При проведении проверки Заведующий Муниципальным автономным дошкольным 
присутствовала: образовательным учреждением «Детский сад № 6» «Журавушка» 

общеразвивающего вида» Вахрушева Елена Анатольевна 

Предметом внеплановой выездной проверки являются состояние помещений, зданий, 
сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается 
использовать лицензиатом при осуществлении образовательной деятельности по программам 
дополнительного образования детей и взрослых, наличие необходимых для осуществления 
лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и 
работников лицензионным требованиям. 



Считаю возможным переоформить лицензию на право ведения образовательной деятельности в 
связи с намерением лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых 
образовательных программ, не указанных в лицензии. 

В ходе проведения проверки: 
нарушений обязательных требований или требований, установленных нормативными правовыми 
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) 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): 

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
не вносилась ввиду отсутствия журнала: 

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

представителя) 

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

представителя) 

Прилагаемые к акту документы: не прилагаются. 

Подписи лиц, проводивших проверку: Соловьева Алена Владиславовна, ведущий 
специалист отдела лицензирования 
управления государственного контроля 
(надзора) в области образования департамента 
образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

OS " У/ 20 У? г. 
подпись дата 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

(моченного представителя 

" " / / 2 0 / ^ г. 
дата 

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 


