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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОВЛАСТИ

606007, Нижегородская область, город
Дзержинск, улица Пирогова, дом 33Б

место составления акта дата составления акта
15 часов 00 минут

, время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

Государственного казенного учреждения "Социальный приют для детей и подростков
города .Щзержинска't

лъ 31б_11_221372
По адресу/адресам: 606007, Нижегородск€ш область, город ,Щзержинск, улица Пирогова,

дом 33Б
(место проведения проверки)

приказа от 10 аlrреля 2019 года Jф 316-01-б3-887

21, мая 2019 года

на основании:

была проведена

(вrtл документа с yкarзalil]el\l реквlIзrIтов (номер, лата))

плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановаrI, документарная/выездная)

Госуларственного казенного учреждения "Социальный приют для детей и подростков города
,Щзержинска", ИНН: 52 4903 61 7 З

(наимецование юридического лица)

Щата и время проведения проверки:
года с_ час. _ мин. до _ час. _ мин" Продолжительность
года с час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность

(заполняется в-сlryчае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струкryрных подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки:

С 15 мая 2019 года (09 часов 30 минут)
по 2\ N{ая 2019 года (15 часов 00 минут)
(5 РабОЧИХ ДЦ9ЦI- 

tрабочих дней/часов)

Акт составлен
(наименованлtе органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении проверки (а):
мая 2019 года в 09 час. 30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, при проведении выездной проверки)

Щата и номер решения прокурора (его зам ) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования с органами прокураryры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку:
Коновалов Сергей Иванович, начzllrьник отдела государственного надзора за соблюдением

законодательства РФ в области образова.тlия управления по контролю и надзору в сфере
образования министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
(далее - начi}льник отдела);

Черникова Мария Николаевна, главный специЕlлист управления по контролю и надзору в сфере
образования министерства образования, науки и молодежной rlолитики Нижегородской области
(далее - главный специа,тист);
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(приказ министерства образования, науки и
аттестации эксперта от 22.02.2019 Ns 31б-01-63-

Трапезникова Ольга Ва-пентиновна, эксперт
молодежной поrмтики Нижегородской области об
47]').

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долlкность долкностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в сlryчае

привлеченшI к Jластию к провсрке экспертов, экспертвых организаций указывilIотся фамилии, имена' отчества (последнее - при наличии),

доJDIGости экспертов и/или наименование экспертных организаций с укalзанием реквизиюв свидетельства об аккредитации и нмменование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведеЕии проверки присутствовал(а):
Морозова Ольга Николаевна, директор 

"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наIичии), доJDкность руководителя, иного должностного лица (до.rпкностных лиц) или уполномоченного

предстzlвителя юридического лица, присугствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):

с указtlнием харакrера нарушений; лиц, доrryстивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля (надзора) (с
реквизитов выданньш предписаний):

Нарушеrrий не выявлено

прtI проведении выездной проверки):

(подпись ного представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутству€т (заполняется при цроведении
выездной проверки)

Запись в Хtурнал учета проверок юридического
государственного контроля (надзора), органами

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия приказа управпения социаJIьной защиты

кО приеме на работу Морозовой O.H.D на 1 л. в
2. Экспертное заключение от _.05.2019 на _ л. в

лица, проводимьш органами
муниципального контроля внесена (заполняется

(подпtlсь упо"rIномоченного представителя юридического лиr],а)

населения г..Щзержинска от l0.01.2006 NЬ 1-к
1 экз.
1 экз"

Подписи лиц, проводивших проверку:

нача,тьник отдела
главный специалист

(лол;ttность)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми п
м Ольга Николаевна, ди

(фамилия, имя, отчество (последнее - при на.llичии), доJDкность
лиц) или уполномоченного представителя

"2| " мая ц9 года

w С.И.Коновалов
М.Н.Черникова

(Ф.и.о.)

поJrучил (а):

должностного лица (должностных
лича)

подпись уполномоченного, должностного лиuа (лиu)
пометка об отказе ознакоNlлепия с актом

проводившего проверку


