
М инистерство образования и науки Хабаровского края

п. Эльбан 
Амурский район

16 ноября 2017 г. 
15 часов 00 минут

АКТ
плановой выездной проверки министерством образования и науки Хабаровского края 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художест

венно-эстетическому развитию детей № 30 поселка Эльбан Амурского муниципального
района Хабаровского края № 72л/ВВЛ/1574

1 5 - 1 6  ноября 2017 г. по адресу: 682610, Хабаровский край. Амурский район, 
пос. Эльбан, ул. Мичурина, д. 1а. на основании распоряжения министерства образования 
и науки Хабаровского края от 25.10.2017 г. № 1574 была проведена плановая выездная 
проверка (далее -  проверка) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 30 
поселка Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского края (далее -  Органи
зация).

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня.
Акт составлен: министерством образования и науки Хабаровского края.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

 f  ТУ. ^ ^  ,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
Левченко Виктория Викторовна, консультант отдела государственного контроля и 

надзора управления государственной регламентации образовательной деятельности ми
нистерства образования и науки Хабаровского края.

К проведению проверки привлечен эксперт:
Солодовникова Елена Геннадьевна, методист муниципального казенного учреж

дения "Информационно-методический центр города Комсомольска-на-Амуре".
При проведении проверки присутствовала: Аринина марина Петровна, заведую

щий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 
садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по худо
жественно-эстетическому развитию детей № 30 поселка Эльбан Амурского муниципаль
ного района Хабаровского края, действующий на основании приказа управления образо
вания администрации Амурского муниципального района хабаровского края от 25 янва
ря 2016 г. № 04-к "О назначении заведующей МДОУ № 30 пос. Эльбан Арининой М.П.".

В ходе проведения проверки нарушения лицензионных требований при осуществ
лении образовательной деятельности не выявлены.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпри
нимателя. проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муни-

несена:

представителя юридического лица)

Прилагаемые документы:



Копия лицензии на осуществление образовательной
деятельности серии 27J101 № 0001349 от 11 марта 2016 г.. регистрационный № 
2250с приложением на 3 л. в 1 экз.;

- Копия приказа управления образования администрации Амурского муници
пального района хабаровского края от 25 января 2016 г. № 04-к на 1 л. в 1 экз.;

- Копия экспертного заключения Солодовниковой Е.Г. от 16.11.2017 г. на 7 л. в 
1 экз.

2

Подпись лица, проводившего проверку:

Левченко Виктория Викторовна, консультант отдела 
государственного контроля и надзора управления го
сударственной регламентации образовательной дея
тельности министерства образования и науки Хаба-
ровского края _

(Ф.И.О., должность)

Эксперт, привлеченный к проведению проверки:

Солодовникова Елена Геннадьевна, методист муни
ципального казенного учреждения "Информационно- 
методический центр города Комсомольска-на-Амуре" 

(Ф.И.О., должность)

-----

(подпись)

С актом проверки ознакомлена, экземпляр акта со всеми приложениями получил:

Заведующий муниципальным бюджетным дошколь
ным образовательным учреждением детским садом 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществ
лением деятельности по художественно-эстети
ческому развитию детей № 30 поселка Эльбан Амур
ского муниципального района Хабаровского края

__
(Ф.И.О., должность)

" / £ " 20 /£  г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку


