
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
__________Министерство образования Сахалинской области__________

г. Южно-Сахалинск________
(место составления акта)

“ 04 августа 20 16 г.
(дата составления акта)

14.20

АКТ ПРОВЕРКИ
(время составления акта)

(документарной)
Министерством образования Сахалинской области 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4 «Золотая рыбка» 

г. Невельска Сахалинской области

По адресу: 694740, Сахалинская область, г. Невельск, ул. Приморская, д. 62._____
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения министерства образования Сахалинской области 
от 22.07.2016 №3.12-1004-р «О проведении документарной проверки в отношении 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 4 «Золотая рыбка» г. Невельска Сахалинской области.___________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 4 «Золотая рыбка» г. Невельска Сахалинской области.____________

(наименование юридического лица)

Общая продолжительность проверки: __________9 рабочих дней_________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Сахалинской области
(наименование органа государственного контроля (надзора)

Лица, проводившие проверку:
Цыганкова Анна Александровна -  главный государственный инспектор отдела 

лицензирования, аккредитации и контроля в сфере образования министерства 

образования Сахалинской области._________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку)

По результатам проверок установлено следующее.

Лицензиатом представлено заявление о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и документы, в связи с намерением



оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, 

не указанных в приложении к лицензии на осуществление образовательной

деятельности: дополнительное образование детей и взрослых, содержащие сведения, 

соответствующие положениям части 1 статьи 13 и части 9 статьи 18 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и 

пункту 17 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 

№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности», а также сведениям о 

лицензиате, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц и 

других федеральных информационных ресурсах.

Акт проверки составлен в двух экземплярах, один экземпляр направлен лицензиату.

04.08. 2016 г

Подпись лиц, проводивших проверку: А.А.Цыганкова
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(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
__________Министерство образования Сахалинской области__________

г. Невельск
(место составления акта)

“ 04 августа 20 16 г.
(дата составления акта)

10.30__________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
(внеплановой выездной)

Министерством образования Сахалинской области в отношении 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 «Золотая рыбка» 
г. Невельска Сахалинской области

По адресу: 694740, Сахалинская область, г. Невельск, ул. Приморская, д. 62.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения министерства образования Сахалинской 
области от 22.07.2016 №3.12-1005-р «О проведении внеплановой выездной 
проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Золотая рыбка» г. Невельска 
Сахалинской области.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 4 «Золотая рыбка» г. Невельска Сахалинской области.

(наименование юридического лица)

Общая продолжительность проверки: __________9 рабочих дней_________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Сахалинской области
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена:
Черноусова Татьяна Владимировна______ ___________22.07.2016 г. в 14.20 мин.

(фамилия, имя, отчество,Додпись, дата, время)
Лица, проводившие проверку:
Цыганкова Анна Александровна -  главный государственный инспектор 

отдела лицензирования, аккредитации и контроля в сфере образования 

министерства образования Сахалинской области._________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку)

При проведении проверки присутствовала:



Черноусова Татьяна Владимировна -  заведующая Муниципального 
бюджетного ттотпкольного образовательного учреждения «Детский сад № _4 
«Золотая рыбка» г. Невельска Сахалинской области.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, присутствовавшего при проведении проверки)

По результатам проверок установлено следующее.
Лицензиат намерен оказывать образовательные услуги по реализации 

новых образовательных программ, не указанных в лицензии (дополнительные 

общеобразовательные программы).
Состояние помещений, сооружений, технических средств, оборудования, 

которые предполагается использовать лицензиатом при осуществлении 

образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ,

соответствуют лицензионным требованиям.
Наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида 

деятельности работников соответствуют лицензионным требованиям.

Запись в журнал проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), внесена. -

(подпись проверя: (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Подпись лиц, проводивших проверку: Цыганкова А. А.

С актом проверки ознакомлена, копию акта получила. 
Черноусова Татьяна Владимировна -  заведующая 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4 «Золотая рыбка» г. Невельска 
Сахалинской области.___________________________ ________

фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

04 августа 2016 г.
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