
Министерство образования Московской области
(наименование органа государственного кон,IроJrя (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Клин 2t.t0.20|6
(место составления акта) (дата составления акта)

17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципtlJIьного контроля юридического лица,
индивидуarльного предпринимателя

J\ъ 759lвпlдл

ПО адРесУ/адресам: Московская область, Клинский район, г.Клин, ул.Мира, д.3а

(место проведения проверки)

на основании Приказа з€lместителя миЕистра образования Московской области от
2о.|0.2о16 J$ 4076

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

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановilя, докр{ентарнiц/выездная)

ГОсУдарственного казенного rIреждения социirльного обслуживtlния Московской области
<Клинский социaльно-реабилитационньй центр для несовершеннолетних <<согласие>

наименование юридиtlеского лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивид/aшьного предпринимателя)л

Щата 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 сlруктурных подразделений юрилического
ЛИЦа ИЛИ ПРИ ОСуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день

Акт составлен

(рабочих дней/часов)

Министерством образования Московской области
(наименование органа государственного коЕтроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/прикiва о
(заполняется при проведении выездной проверки)

Королева Галина Николаевна

ознакомлен(ы): -

S0. /0,.xDi6- -/Рео

(фамилии, инициаJrы, подпись, дата, время)

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

проведении проверк}

t,/ /и4z



Лиuо(а), проводившее проверку : Столярова М.Д. - завед}тощий
отделом лицензирования образовательной деятельности
Министерства образования Московской области
(фамилиr, имr, отчество (последнее - при uалвчив), доJDl(яосtь долr(носпоm
случае привлечеяия к )лlsfiию в провсрке экспсрюв, экспертных оргаrвдlий
наличия), должвост1.1 экспертов IУили нмменовани, эксперпlых органгздцй

лица (доDкноспlых лиц), проводившеrо(их) проверку; в

указываоrся фsмилиLt, liMeHa" отчесrза (последнее , при
с жазанием рекЕизиюв свидсr€льсгва об аr(кр€дrпации и

мменовlцие орпlна по sккредштащя, выддвщего свндФельсгЕо)

При проведении проверки прис}тствовали Королева Гмина Николаевна -

директор ГКУСО МО <Клинский СРЩ <Согласие>

(фамилия, имя, отчестsо (посл€дrее - при нмичии), доJD{(яосБ рrтоводrтIеJrя, ивого доJDкностного лиlц (дол]i(носпlых лиц) или

уполцомоченного преДстааtт!]u юридиtlескОго лицц уполномоченного предсmвrrФя ицдлви,ryального пр€дприниматем,

уполномоченного предсmвштЕJrя саморсI-1lлируемой орmнизаrцrи (в сл}^lalс проведения проверки члева самореryлируемоfi организаrrии),

прис}тствоЕавшtо( при проведении мероприятиii по проDерке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательньD( цебований или требований, устalЕовленньD(
муниципrlльными правовыми актами (с указанием положений (нормативньпt) прalвовьD(

актов):

(с указанпем харш(тера нарушениfi ; лиц, допусгивших вар}qхения)

выявлены несоответствиJI сведений, содержащихся в уведомлении о

осуществления отдельньж видов предприяимательской деятельности, обязательньь,r

требованиям (с 1казанием положениЙ (нормативньж) правовьтх актов):

вьUIвлены факты невыполнения предписшrий оргшrов государствеЕного контроля
(надзора), органов муниципального KoHTpoJuI (с ухазанием реквизитов вьцаЕных
предписаний):

начме

Еарушений не выявлено

Запись в Жlрнал rIета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предприниматеJIя,
проводимьrх органаI\rи государственного контоJIя (налзора), органами муЕиципaшьного
KoнтpoJul, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): -

(подпись проверяющего) (подпись улолномоченного предстаакт]ел, юридического
лиц4 индивидуlцьного предпринимателя, еrо

уполномочснвого предсгаDrтrля)

ЖурнаЛ учета проверОк юридическОго лица, индивидуального предприниматеJUI,

проводимьIх органами государствевЕого KoH1poJUl (налзора), органlми муниципzшьIlого
контроJIя, отсутствует (заполняется при проведении выездной ки): -

D
(подлись моченного представtlтеJUI юридического(полпись п

лица, индиацдуаJIьного предприн имате]u, его

уполномоченного предсгавrrеля)



Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Столярова М..Щ.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениямиполуlил(а):
галина Николаевна - ГкУСо Мо <Клинский ксогласиеr,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при должность руководитеJIя, иного должностного лица или уполномоченного
представитеJlЯ юридическогО лица, и}цивиду?lльного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

2| октября 2О 1б г

ае2
(подпись)

(подпись уполномоченного долхностного лица
(лиц), проволившего проверку)


