
Министерство образования Московской области
(НаИМеЯОвание органа государственного контоля (налзора) rlли органа муниципilльною контроля)

г. Клин 2|.|0.2о16
(место составления акта) (дата составления акта)

17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

орг€lном муницип&льного KoHTpoJUI юридического лица,
индивидуt}льного предпринимателя

Jф 759lвпlдл

ПО аДРесУ/адресЕlм: Московская область, Клинский район, г.Клин, ул.Мира, д.За

(место проведения проверки)

На ОСНОВании: Приказа зап{еститеJIя министра обрtr}ования Московской области от
2о.10.20|6 Ns 4076

(вид документа с указанием реквизиюв (номер, лата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановaul, документарнш/выездная)

ГОСУДаРСтВенного кiвенного rryеждения социrшьного обслуживания Московской области
<Клинский социztльно-реабилитационный центр для несовершеннолетних (согласие)

наименование юрлциtrеского лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуalльного 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 сlryчае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных стукryрных подразделений юридического
лица илИ при осуществлении деятельноСти и}цивидуалЬною предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день

Акт составлен:

(рабочих дней/часов)

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

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

Королева Гшtина Николаевна

проведении проверкрознzlкомлен(ы): -

'4 ,t0, /2, д,оl€. -/2еа

(фамилии, иницимы, подпись, дата, время)

.ЩаТа И ЕОмер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)



Личо(а), проводившее проверку : Столярова М.Д. - заведующий
отделом лицензирования образовательной деятельности
Министерства образования Московской области
(фамилия, имя, сгчесгво (последнее - при н&,lичии), доJDкяось доrв(носгяого ляца (должtlосп|ых лиц), проводпsшеm(шх) пров€рку; в

сл]лlsе приsлечениrl к )^rастию в провсркс эксперюв, экспертных орmяrзаrцf, указывдотсr фамилиц iMeHa, отчествs (поаледнее - при
наличии), доrпfiосги эксперrcв 

'или 
наименова8я, эксперп]ых организаций с укдзаниеil реквизштоЕ свидgтельства об аккредrrгаrЦи и

нмменование орпtна по ак(ред{тации, выдавщеrо свидст€льсгво)

При проведении проверки присугствовали Королева Галина Николаевна -

директор ГКУСО МО <Клинский СРЩ кСогласие>

(фsмилм, имя, отчесrво (последнее - при наличии), должносгь руководитеJu, ивого доJDкноспrого лица (доrйGоспlых лиц) или

уполвомоченяого представг,IЕм юридtческоп, лица, уполномоченноrо представrrc]u и}lдивид/альноrо предлринимате]rя,

уполномоченного представптем самореryлируемой оргаI]tвдцв (s слrlа€ проведения проверкя члена самореryлируемой организrrци),
прис)пствовавшЕх при проведевии мероприrгий по проsерке)

В ходе проведения проверки:

вьuIвлены нар}.шения обязательньrх требований или требований, устalновленньш
муниципаJIьными правовыми актами (с указанием положений (нормативньп<) прЕвовьD(
актов):

(с указанием характýра нарушений; лиц допусгившкх нФушения)

вьшвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлепии о начале
осуществления отдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязательньпr,r
требованиям (с 1казанием положений (нормативньп<) правовьтх актов):

выявлены факты
(налзора), органов

невыполнеЕия предписаний
муниципаJtьного KoHTpoJUl

органов государственного контроля
указанием реквизитов вьцанньtх(с

предписаний):

парушепшй не выявлено

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представитеJц юридяческого
лиц4 иllдиDид/аJIьного предlринимат€дI, его

уполномоченного представrr€ля)

KoHтpoJuI, отс)тствует (заполняется при проведении выездной верки): -

(ltодлись ченного предстааят€Ju юридическоIо(подllись про го)
лицц индивид/ального предlринимllт€ля, его

уполпомочсняого лредсйsrrеля)

Запись в Журнап )п{ета проверок юридического лица, индивиду.шьного предприниматеJш,
проводимьD( оргaшаJ\{и государственного KoнтpoJul (налзора), органаI,tи муниципмьного
контоJIя, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): -

Журна,т }п{ета проверок юридического лица, индивидуЕrльного предприниматеJIя,
проводимьIх орг.lнаNrи государственного KoHTpoJuI (надзора), оргдiilми муяиципального



Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Столярова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениямиполlчил(а):
галина Николаевна - гкусо мо <<Согласиеr,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность руководителя, иного должностного лица иJIи уполномоченного
представитеJlЯ юридиtlескогО лица, индивиД/ilльного предпринимателя, его уполномоченною представите,rя)

<< 2l >> октября 20 16 г

аzр
(подпись)

(подпись уполномоченного доJDкностного лица
(лиц), проводившего проверку)


