
МинистеDство образования и на)rки Республики Калмыкия
(нмменование оргшrа государственного ковтроля (надзора) или оргаЕа муниципмьЕого контроля)

"З0" 03 2015г.
(дата составления акта)

17.з0
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N4

По адресу/адресам: З58000. Республика Калмыкия. г. Элиста. ул. Леваневского. 18
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки от 31.12.2014 Nq 1529
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

бьт,rа проведена плановаl{ выезднм tlpoBepкa в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного образовательного учреждения кдетская школа искчсств
Ng 1>, (далее - МБоУ ДоД <ДШИ ]ф 1>)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
на,rичии) индивидумьного предпринимателя)

,Щата и время проведения проверки:

г. Элиста
(место составления акта)

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 стрщтурных подразделений юридического лица или при

осущеотвлении деятельности индивидуаlIьного предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: 20Jqбочих дней
(рабочих днейiчасов)

дкт составлен: \4инистерством образования и на)zки Республики Калмыкия
(наименование органа государственного контроля (надзора) или оргаIlа

муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (bDi

(заполняется при проведении выездной проверки)
,Щиректор МБОУ ДОД <!ШИ Nэ 1>

3bz .lc
(фамилии, инициа!rы, подпиiь, дата, времд)

Дата и номер решения прокурора (его заместиrеля) о согласовании проведения проверки:---------
(заполняется в слl,чае необходимости согласования проверки с органами прокlратуры)



Лицо (а), проводившее проверку:
Батырова Татьяна Менкеевна, начальник отдела лицензирования, аккредитации и
KoHTpoJuI лицензионньж требований
Тимошева Алла Владимировна, главньй специалист отдела лицензирования,
аккредитации и контролJI лицензионньп< требований
Картенова Светлава ВасильевЕа, ведущий специалист отдела лицеЕзироваЕиJl,
аккредитации и контроля лицензионньгх требований

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего (rx) проверку; в случае привлечеЕrul к участию в проверке экспертов, экспертньж
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лолжности экспертов lаlили
наименованшI экспертных организаций с указаЕием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование оргаЕа по аккредитации, выдавrцего свидетельство)

При проведении проверки прис)"тствовали:
Директор МБоУ ДоД <ДШИ Nq 1> Цеденова Герльта Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при Еаличии), должность руководитеJuI, иного
должностного лица (должностньD( лиц) или уполномоченного представитеJIJI
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуа,lьного предприниматеJUI,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саI4орегулируемой оргаяизации), прис}тствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: нет
вьшвлены нарушения обязательных требований

УСТаНОВЛеНЕЫХ МУНИЦИПаЛЬЕЫМИ ПРаВОВЫМИ аКтаI\,{И

(нормативньrх) правовых актов):

или требований,
(с указанием положеЕий

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
вьUIвлеЕы несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о

Еачале осуществления отдельньтх видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативньж) правовьlх
актов):актов):

вьUIвленыфактьт невыполнения предписаний органов
KoHTpoJuI (надзора), органов муниципального контроля
реквизитов вьцанньIх предписаний):

государственного
(с 1казанием

нарушений не вьu{влено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых оргllнаI\,{и государственного контролJI
(цадзора), органаI4и муЕиципаJIьтlого контроля внесена (заполняется при
проведеЕии выездной проверки):

Т.М.Батырова

//
/,у,,

'/// ) ,- Г,С.Цеденова
-' (116дпись уполномоченного

представителя юридического лица,
индивидуального предприЕиматеJUI, его

уполномоченного представителя)

(подпйсь проверяющего)



Журнал у{ета проверок юридического лица, иЕдивидуального
предприниматеJUI, проводимых органами государствеЕного контроля
(надзора), органаi\.{и муниципмьного KoHTpoJuI, отсутствует (заполняется
при проведеЕии выездной проверки):

представителя юридического лица,
индивидуаJIьЕого предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

подпись прйеряющего)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Батьтрова Татьяна Менкеевна

Тимошева Алла Владимировна

Картенова Светлана Васильевна

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

Цеденова Г.С.. директор МБОУ ДОД <ДШИ Ng l ))
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководитеJuI, иЕого

доJIжностного лица иjм уполномоченного представитеJU{ юридического лица,
индивидуаlIьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномочеЕного

должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

(подпись)

бж
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арQсан ФЕдЕрАц
РОССИИСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Хальмг Тафчин с}рhулин
оолн номин министерств

Миrrистерство образоваЕия и науки
РесIryблики Калмыкия

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

З58000, Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. А.С. Пушкина, 18

Телефон: (84'722) З -41 -84
Факс: (84722) 3-41-84

E-mail: mоп-rk@mаil.rч

.Щиректору МБОУ ДОД
(дшиль 1>

Г. С. Цеденовой

ул. Леваневского,1 8
г. Элиста

Республика Калмыкия
з58000

о.Ц', 0j zolsr, Nп .rt{а

и науки Республики Калмыкия

Т.М,Батырова
8(84122) 40,7з5

и
фr| Т. И. Питкиева

Министерство образования и науки Республики Калмыкия по
результатам плановоЙ проверки, согласно приказа МОиН РК от З1.12.20|4
Ns 1529 <О плановой проверке муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей (Детская
школа искусств ЛЬ 1), информирует Вас о том, что нарушениЙ лицензионных
условий и требований не выявлено.

Заместитель Министра образования


