
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

_________ г. Уфа___________________________________ 18 января 20 18
(место составления акта) (дата составления акта)

 1100_______
(время составления 

акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Баш кортостан

№ 03-15/42д

По адресу 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 
100/102 на основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ) от 10.01.2018 
№ 30 «О проведении внеплановой документарной проверки юридического 
лица» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении 
М униципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 2» городского округа закрытое административно- 
территориальное образование город М ежгорье Республики Башкортостан 
(далее -  М АДОУ Д/С №  2 ЗАТО М ежгорье Республики Башкортостан).

Дата и время проведения проверки:
18 января 2018 года с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 

Продолжительность: 01ч ас00м и н .
Общая продолжительность проверки: 1 день/01 час 00 мин.
Акт составлен Обрнадзором РБ.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
Арсланова Лилия Рифхатовна 11.01.2018, 08 час 30 мин

(подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:
Зарипов Равил Халитович, ведущий специалист-эксперт отдела 

контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ.
В ходе проведения проверки установлено, что предписание Обрнадзора 

РБ от 24.04.2017 № 03-14/295 исполнено в полном объеме, нарушений 
обязательных требований законодательства в сфере образования не 
выявлено.

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

_____________Зарипов Р.Х. У-у-,,-у. /  Арсланова Л.Р.

Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует:



(подпись проверяющего) (подпись руководителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:
1. Скриншоты с сайта М АДОУ Д/С № 2 ЗАТО М ежгорье Республики 

Башкортостан.

Подписи лиц, проводивш их проверку

_______________' Р.Х .Зарипов

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

Заведующий М АДОУ Д/С №  2 ЗАТО М ежгорье Республики Башкортостан, 
Арсланова Лилия Рифхатовна

^ ^ й ? ^ ф а м и л  ия, имя, отчество, должность руководителя)

М  2 0 / ^ _  г.
(подпись)

Щ&щщ 
•Woe*» „

гказе ознакомления с актом проверки :__________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


