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На №

16 ноября 2018 года № 25180702813639

ОТ

692277, Приморский край, 
Хорольский район, с. Сиваковка, 
ул. Центральная, д. 14

Уведомление 
об отсутствии нарушений

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Приморского края от 30 октября 2018 года № 1395-а «О проведении плановой 

документарной проверки муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №23 

с.Сиваковка Хорольского муниципального района Приморского края» в период 

с 13 по 16 ноября 2018 года проведена проверка соблюдения муниципальным 

казенным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

общеразвивающего вида №23 с.Сиваковка Хорольского муниципального района 

Приморского края законодательства Российской Федерации в сфере 

образования.

В ходе проведенной проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист-эксперт отдела по контролю 
надзору, лицензированию и аккредитации в сфере 
образования департамента образования
и науки Приморского края Е.В. Переверзева

mailto:education2006@primorsky.ru


ДЕ П А Р ТА М ЕН Т ОБР АЗ ОВАНИЯ И НАУКИ ПРИ МОР СКО ГО КРАЯ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Владивосток____________  “ 1 6 ” __ноября 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17-00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ ________ 25180702813639 ___  

По адресу/адресам: Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 119 
(место проведения проверки)

На основании: приказа департамента образования и науки Приморского края 
от 30 октября 2018 года № 1395-а      

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена п л ан о вая  д оку м ен тар н ая  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида №23 с.Сиваковка Хорольского муниципального 
района Приморского края___ ___ ___________  __ ________________________
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

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

“ ” 20 г. с час. мин. до _  час. _мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений ю ридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня/30 часов____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен отделом по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в 
сфере образования департамента образования и науки Приморского края___________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении

выездной проверки) Не требуется _  ______ __________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Переверзева Е.В., главный специалист-эксперт отдела по контролю, надзору, 

лицензированию и аккредитации в сфере образования департамента образования и 
науки Приморского края; 

Назаренко J1.B., эксперт (приказ департамента образования и науки 
Приморского края от 20 ноября 2017 года № 2057-а «Об аттестации экспертов, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю») 



(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность долж ностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

___________________________________не требуется___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по 
проверке)

В ходе проверки 
 нарушения не выявлены 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

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):

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

(подпись проверяющ его) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

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

(подпись проверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: уведомление об отсутствии нарушений.________________

Подписи лиц, проводивших проверку:___________________________________ Переверзева Е.В.

____________________Назаренко JIB .

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями нолучил(а):
Заведующий МКДОУ №23 с.Сиваковка Таушканова В.Ф. __________  _____________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

“ 16 ” ноября _ 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


