В соответQтвии с типовой формой акт4 утвержденной
приказом,Министерства

экономического развития РФ

от 30 апреля 2009 года Ns 14l

министЕрство оБрАзовАния, нАуки и молодЕжноЙ гlолитики
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОЬЛАСТИ

17 апреля 2018 года

город Нижний Новгород, проспект Гагарина,
дом 29

дата сос,rавления akTil

место составления акта

1

7 часов 00

минут

врсмя составления акга

АКТ ПРОВЕРКИ

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Муничипального бюджетного учреждения дополнительного образования "СпециализированнаJI
детско-юношескаrI спортивнаrI школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта"
м 31б_11-22126л
д Нижний Но

По адресу/адресам:

на основании:

Муниципального

ктГ

д,П

на,

дошл 29.

место провеления

приказа министерства образования, науки

и молодежной политики

бюджетного учреждения дополнительного образования "Специа,,IизированнаrI

детско-юношескаJI спортивнаJI школа
Уч
ие). ИНН 5262|14445.

олимпийского

резерва

по

ледовым

видам

спортаlt

(далее

-

IIроведения проверки:

с

С копией приказа

-- час - мин до -- час -- мин Продолжительность -:-

о проведении

(заполняется при проведении выездной проверки)

Килязова Елена Владими

ди

проверки ознакомлен (а):
ния,1,2 ап

илl4l.i, инициа|lы. llолпись. ;13т?. вр€мя

2018 года, 14 ч.20 мин.

fiaTa и номер решеЕия прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Л"цо (а), проводившее (ие) проверку:
Карпов Вадим Юрьевич, главный специtlлист уIIравления по контролю и надзору в сфере образования
министерства образования, науки и молодежноЙ политики НижегородскоЙ области;
KoHoBa_lloB Сергей Иванович, начальник отдела государственного надзора за соблюдением
законодательства РФ в области
ия
ения по
люин
об
ния.
При проведении проверки присутствовали:
Килязова Елена Владимировна. директор Учреж_]ения
В ходе проведения проверки

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием

(нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

положении

2

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

органами

ии выqзлноil ttроверки)

k)ридическOго

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного

_-a

контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:
(заполняется при проведении qыездной проверки)
(trоl(ttись

llровсряюU]сr0)

(Ilолrlllсь }llо-,I]lоIlочс}{}lог0 прс,:lс-гilвI.IIе_lя I()рплl]ческоI,о,rl.!Ilil)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия документа, подтверждающего полномочия директора Учреждения. на 1 л. в 1 :экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

по контролю и надзору в сфере
образования, науки и молодежной политики

главный специалист управления

образования министерства
Hn

(должllость

)

начальник отдела государственного надзора за соблюдением
законодательства РФ в области образования управления по контролю и
надзору в

ооDазования

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми п
Уч

ми получил (а):

Килязова Елена Владими

iставителя lоридического

рчководителя,
l\

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

77l1

апреля

201 8 года

