
 Д е п а р т а м е н т  о б р а зо в а н и я  и науки К о ст р о м ск о й  области ______
(н аи м енован ие органа государственн ого  контроля (н адзора) или органа м ун и ци пальн ого  контроля)

г. Кострома__________ “ декабря 20 16 г
(м есто  составлен и я акта) (дата составления акта)

16.30
(врем я составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 02

Но адресу/адресам: 156029, г. Кострома, улица Советская, д. 125, помещение №38____________
(место проведения проверки)

На основании: приказа департамента образования и науки Костромской области от
15.12.2016 № 2 134 «О внеплановой выездной проверке юридического лица»__________________

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

была проведена________________ внеплановая, выездная_______________проверка в отношении:
(п лан овая /вн еп лан овая , д окум ен тарн ая/вы ездн ая)

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы 
«Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А.Юрасова»__________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___ ” ____________ 20___ г. с ____ ч ас .____ мин. до ____час. ____мин. Продолжительность__

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. П родолж ительность
(заполняется  в случае п роведения п роверок ф илиалов, представительств, обособ лен н ы х структурны х 

подразделений  ю ри д и ч еского  лиц а иди при осущ ествлени и  д еятельн ости  и н дивидуального  предприним ателя
по нескольким  адресам )

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день_________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: департаментом образования и науки Костромской области________ _________
(н аи м енован ие органа государственн ого  контроля (н адзора) или органа м ун и ци пальн ого  контроля)

С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется  при
проведении вы ездной  п роверки )_________________________________________________________________________________________

(ф ам и лии , инициалы , п одпись, дата, врем я)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:______
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Герасимова Л.А., главный специалист-эксперт отдела________
лицензирования, аккредитации и подтверждения документов управления по государственному 
контролю и надзору в сфере образования департамента образования и науки Костромской 
области___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество (п оследн ее- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившей^ 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, выдавшего свидетельство)
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При проведении проверки присутствовали:
Волкова Алла Ивановна -  и.о.директора__________________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

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

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших 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):

нарушений не выявлено. Организация имеет материально-техническую базу по адресу места 
осуществления образовательной деятельности: 156029, г, Кострома, улица Советская, д. 125, 
помещение №38, для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Эстрадный 
танец» и дополнительной общеразвивающей программы «Фитнес-Аэробика». По указанному 
адресу имеются оборудованные помещения: танцевальный зал, душевые, раздевалки. 
Танцевальный зал оборудован ростовыми зеркалами, тремя хореографическими станками с 
регулировкой по высоте нижнего поручня; пол -  деревянный шлифованный, крашеный. В зале 
установлен велотренажер для комплексного развития групп мышц, имеется спортивный 
инвентарь: фитболы, стэпы, обручи, скакалки, гантели, коврики, гимнастические палки. 
Организация имеет педагогического работника с соответствующей квалификацией, 
обеспечивающий образовательный процесс - 1 педагог дополнительного образования (согласно 
личного дела работника): со средним профессиональным образованием в области,
соответствующей профилю детского объединения.___________________________________________

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

(подпись проверяющего) (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 проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченною 

представителя)

Проверяемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:_________________________________ Герасимова Л.А

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
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(ф ам илия, имя, отчество  (п осл едн ее -  при наличии), дол ж н ость  руковод ителя , иного долж ностн ого  лиц а 
или уп олн ом оч ен н ого  п редставителя  ю ридического  лиц а, и ндивидуального  предприним ателя,

его уп олн ом оч ен н ого  представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________
(п одп и сь  уп олн ом оч ен н ого  долж ностн ого  лица 

(лиц), п роводивш его  проверку)


