
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ростов-на-Дону,
ул. Темернищая, 44 “ 14 мая 2 0 14 г.
(место составления акта) (лата составления акта)____ШЮ___

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 131-14

По адресу/адресам: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44
(место проведения проверки)

ждения - иентоа о

Дата и время проведения проверки: с 14.04.2014 по 14.05.2014. с 09.00 до 15.00 ч.

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней___________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области

С копией распоряжения/приказа
проведении выездной проверки)________

(фам!

проведении проверки ознакомлены):

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Гавриш Маргарита Петровна, ведущий специалист отдела 
надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования._________________

При проведении проверки присутствовали: -



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

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: 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):

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

Прилагаемые к акту документы: -

а, проводившего проверку__

С актом .проверки ознакрмлен(а), копию

Пометка обi

“ 14 ” мая 2014 г.

(_________


