
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НА УКИ БРЯНСКОЙ ОБЛЛ СТИ
(наименование Ш1 ан.а_гос^'4ар(;тиенно.го_контдрля- [надзора) ид

. Брянск « 07 » октября
есто. с оста шт е н и я_а кта 1 кта. )

11.30

2015 г.

(время составления акта)

А К Т П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 330

По адресу/адресам: ул. Бежицкая, д.34а, г Брянск, 241050 _

На основании: ^приказа департамента образования и науки Брянской области от 14.09.2015
№ 2343

была проведена
(вид документа с у калан нем реквизитов (нцме_р.лзха)

внеплановая документарная проверка в отношении:

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа им. В, И. Шкурного» (далее МБОУДОД ДЮСШ
им. В. И. Шкурного, учреждение)

Дата и время проведения проверки:
« >> 20__ ^ г. с _ _ час. _ мин, до ___ час. ___ мин. Продолжительность

_« >> 20__ _ г. с час. мин, до час. мин. Продолжительность
гния проверок фши|;щив^ пдедсчавшельс;!). обособланиыл структурных '(чаполняется_в

8 рабочих днейОбщая продолжительность проверки:
[раб о ч и х д н д й/ч асов)

дешртаме2шол1^)бразобат^я_и_науки Брянскои^обяастиАкт составлен :

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
1>аг1олияетм 11рн проведен>ш вые'^юй проверки)

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

ел _у_ча&н^б ходи мости цюшсоаалия проверки с отаалц_и щзоку

Лицо(а). проводившее проверку:
главный консультант отдела надзора в сфере образования

Маклашова Светлана Ивановна,

(фамилия. имя.^т_чествцЛ110следнее_. — п;)и наличии^ в_с.'1учае тцдицлечения к участию в
проверке экспертов, экс оерш.ых оргз_н из а ци й_у ка ч ы ваются ф а ми ли и._ и мс н 3. отч ее г§ц (_п осд ед н %е — г_|р ни а.дл чи и1 дол жн ост и экспертов и/или наименования) кспертмыл

организаций с_у казан ие.м реквизитов свидетельстйа об иккредитцни и наименование органа по аккре/штации. выдавшего свидетель два;

При проведении проверки присутствовали:

илия. л ш. отчество (последнее -— дри наличии), должность руководителя^ иного должностног
а. уполномоченного преде та вате л я нняивид\;а;[ьндго_л|зсдпрш.1имателя-. лредставитедя саморегулиру.емдй^р_сзцшайии

ПЁР ведения |_фовер_ки^1лена.са>1о^егулир^1чдй^ргаш13^ по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

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



(с указанием характера нарушений; лиц. ДОПУСТИВШИХ нарушения)

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

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):

(I ] олинеь VI нутом о ч етю ю предал Д в I П'сли юрили ч ее ко г о лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченнш о ирсдсшишу \-л:

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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченною представителя юридического лица..индивидуально! ч
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
'. Маклашова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Раввин Дмитрий Владимирович, заместитель директора МБР УДОД ДЮСШ им. В. И. Шкурного

(фамилия, имя, отчество (последнее - пргщаличии), должность руководителя, иного должностного яииа или уполномоченного представителя

юридического липа, индивиОуаяьного предпринимателя, егоуполномоченного представителя)

« 07 » октября 2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
[подпись.уполномоченного до.чжццспного лица Цщц). проиядившегц

проверку!


