
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

МР Бирский район РБ
(место составления акта)

17 октября 20 14 г.
(дата составления акта)

____________ 14J0___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан

№02-01/894 лв

по адресу: 452450 Республика Башкортостан, г. Бирск 
ул. Нелидова, д.8

на основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ) от 30 сентября 2014 года № 2717 
«О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида 
Детский сад № 14 «Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан (далее -  МАДОУ Детский сад № 14 «Ласточка»).

Дата и время проведения проверки:
17 октября 2014г. с 12 час. 00 мин. до 14 час.ЗО мин. Продолжительность 01 час 
30 мин.

Общая продолж: 
Акт составлен 
С копией iipHff 

Заведующий МА,

проверки: 1 день/ 01 час 30 мин. 
ии по проверке, 

проверки ознакомлен: 
ад № 14 «Ласточка» Репина Светлана

Федоровна 30 сентября 2014 г, 17 ч.ЗОмин.
(подпись, дата, время)

Лица, проводив!
Максимова Наталё¥ж#аШеонидовна, главный специалист-эксперт отдела 

лицензирования и государственной аккредитации Обрнадзора РБ.
При проведении проверки присутствовал заведующий МАДОУ Детский сад 

№ 14 «Ласточка» Репина Светлана Федоровна.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения лицензионных требований 

в области образования: не выявлены.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государст^даш^^^контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена:

Ж .
(подпись проверяющего)



2

Журнал 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: 
отсутствуют.

Подпись лица, проводившего проверку: 

g? _______ H.JI. Максимова

С актом проверки ознакомлена, копию акта получила:
Репина Светлана Федоровна, заведующий МАДОУ Детский сад № 14 «Ласточка»

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

17 октября 20

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______
(подпись лица, проводившего проверку)


