
Министерство образования Республики Карелия 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля) 

г. Петрозаводск 
(место составления акта) 

«16» ноября 2016 года 
(дата составления акта) 

14.00-15.00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Министерством образования Республики Карелия 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского 
городского округа «Детский сад комбинированного вида № 79 «Березка» 

№ 115 

По адресу/адресам: 185610, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24. 
(место проведения проверки 

На основании приказа Министерства образования Республики Карелия от 31 октября 
2016 года № 1330 была проведена документарная проверка в отношении муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа 
«Детский сад комбинированного вида № 79 «Березка» (далее - Учреждение, МДОУ «Детский 
сад № 79»), 

Дата и время проведения проверки: 

02 ноября 2016 года с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут/1 день 
09 ноября 2016 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут/1 день 
16 ноября 2016 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут/1 день 
(заполняется в случае проведения проверок, филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 3 дня/6 часов. 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Министерством образования Республики Карелия. 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (а): 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: нет. 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лица, проводившие проверку: 

Алексеева Екатерина Сергеевна, начальник отдела лицензирования; 
Аверкиева Елена Юрьевна, ведущий специалист отдела лицензирования; 
Региня Екатерина Николаевна, ведущий специалист отдела лицензирования. 
(фамилия, 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 свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: нет 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 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): нет 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): нет 

нарушений не выявлено: сведения, содержащиеся в заявлении и документах., 
представленных лицензиатом, соответствуют положениям статьи 91 Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 19 
Федерального закона от 4.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». Положению о лицензировании образовательной деятельности», 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 года 
№ 966, а также сведениям о лицензиате, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, и других информационных ресурсах. Имеющиеся условия позволяют 
лицензиату соблюдать лицензионные требования при осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена: -

(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: _ 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного преде газителя 
юридического лица, индивиду^. ,ь not -

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Прилагаемые документы: 
1. Документы, сведения, материалы, согласно описи от 24.10.2016 г. - 26 л.; 
2. Сведения из ЕГРЮЛ о юридическом лице по состоянию на 02.11.2016 г. - 5 л.: 



3. Выписка из реестра санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 
(несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (http://fp.crc.ru/service) от 02.11.2016г. - 1 л.; 

4. Информация УНД ГУ МЧС России по Республике Карелия о соответствии 
заключения требованиям пожарной безопасности от 09.11.2016 № 376-УНДиПР-2-15 - 2 л.; 

5. Платежное поручение от 06.06.2016 г. № 25022 - 1 л. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Алексеева Е.С. _ *~~~ 

Аверкиева Е.Ю. 

Региня Е.Н. 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта прдгашл (а): ^ 

Заведующий МДОУ «Детский сад № / у ^ у Е.Ю. Орехова 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доджносТь руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

«16» ноября 2016 года 

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

проводившего проверку)2 

http://fp.crc.ru/service

