
г. Тюмень " 26" мая 20 17 г

14,00
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
flепартаментом образованпя и науки Тюменской области

Мун и ци пал ьного автоном ного учреждения допол нител ьного образования
города Тюмени <[етская школа и9цу99rЕ_им. в.в. знаменского>>

180

на основании приказа !егiаотагиеi"lта обэазования t4 Havkt,i Тюп.tенской области от
04.04,2017 Ns ,152-п

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Ns

(место проведения проверки)

была п на плановая нтарная п ка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ни

(наименование юридического лица, фамилия. имя

Щата и время проведения проверки:

ZU гс

ис

20_г, с _ час. _мин. до час. _ мин. Продолжительность

(последнее * при нал ичии) индивидуального предпl]инимателя )

час. мин. до час, _ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных cтpyкTypnr, подрr.дu**И
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальноrо предпринимателя по нескольки]\4 адресам)

Общая тельность : с 02 мая по 26 мая 2017 г.,17 их дней
(рабочих дней/часов)

(заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись: ffaTa: Время:

Дата и номер решения
проверки:-

прокурора (еrо заместителя) о согласовании проведения

(заполняется в случае необходимост,и согласования проверки с органами np*yp-yp",
Лица, l"1роводившие проверку:

l{apaceBa Елена Геннальевна, главньlй специалист отдела государственного
контроля (надзора),

(фамиllия, имя, оrчество (посJlеднее * прr] r]али!iии), должность дол)](ностl-]ого лица (должнссr,.о,, пйГпБйдйilББ(йГ=
проверку, в случае привлечения к учасгиiо в проверке экспеi]тов, экспертных орг:jнизации указываются фамилии, l,,]MeHa, отчества(последнее * лри наличии), долх<ности эксгlертс8 иi или наr]меноsания экспертных организаций с уtiазанием реквизитовсвидетельстtsа об аккредитациlи и i,]а11l!,iеновэilие оргэнэ lc аккредиIацrlи, Lзыдавшего свидетельство)

При проведениlи проверки присутствовал(а):

В ходе проведения проверкиl:



1
Прилагаемьlе к акту доl<ументьl:

,щокументьl, полученньlе при проведении проверки, в рамках системьl
мех{ведо rй стве н н о го электро н н о го вза и моде й ств ия :

1.вьtписка и3 Единого государственного реестра на нежилое здание по адресу:
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики,42 (на бл,).
2. Вьlписка иЗ Единого государственного реестра на нежилое здание по адресу:
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Спорта, д,95/1 (на 3л.).
З, Вьtписка из Единого государственного реестра на зеNлельньlй участок по адресу:
Тюменская область, г. Тюмень, ул Ленина,В (на 3л.).
4. Коп ия Са н итаргlо-эп идем иологического закл Ючен ия по адресам : Тюменская область,
ул, Республики, 42,,ул. Ленина, В; ул Спортад.95/1;Ленина, В (на 4л.).
5. Заключение О соответствиИ объекта обязательньtм требованиям пожарной
безопаснОсти пО адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул.Судоремонтная,2а (на Зл,).6. 3аключение О соответствии объекта обязательным требованиям пожарной
безопасности по адресу. Тюменская область, г, Тюмень, ул. Республи ки, 42 (на Зл.).7, Заключение о соответствии объекта обязательньtм требованиям пожарной
безопасности по адресу. Тюменская область, п Тюмень, ул. Ленина,В (на 3л.).
в. Заключение о соответствии объекта обязательньlм требованиям пожарной
безопасности по адресу: Тюtчtенская область, г Тюмень, ул. Спорта, 95/1 (на Зл.).

fl окуме HTbl, отсутствую щие в системё межведомствен н ого электрон ного
взаимодействия и предостаЕленньlе по инициативе учреждения:

1 " Копия свидетельства О государственной регистрации права на нежилое помещение
по адресу: Тюменская обласl"ь, г Тюмень, ул. Ilенина, В (на 1л.).
2, Копия свидетельства О государственной регистрации права на нежилое помещение
по адресу. Тюменская область, г" Тюмень, ул. Судоремонтная,2а (на 1л.),
з,копия свидетельства о государственной регистрации права на земельньlй участок по
адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул.Судоремонтная,2а (на 1л.)

Копии документов по вопросам проверки:
'],Копия контрольного списка педагогических работников tVАУ До uДШи им. в.в.
Знаменского> (на 16л.),
2.1{опиlя Положения о гlравилах внутреннего распорядка обучающихся в tVlдУ ДО (ДШИ
им, В.В, Знаменского> (на б л.).
3. Копия Положения о режиI!1е занятийt обучающихся в МАУ flo (ДШи им. в.в,
3наменского> (на5л)
4. Копия скриншота страниц сайта (на бл.).
5. Копия Положения о приеме в lVАУ flO кЩШИ им. В.В. Знаменского) (на бл.)
6. Копия договора об оказаtlии платньlх образовательньlх услуг t\4Аудо к!ШИ им. В,В.
Знаменского> (на Зл.),

/'
Подп;,lсь л,,]ца, прсtsсдtiБшего ilpcвepl(y: i<.apaceBa Е.Г йа-л-

ии
нием, Ч цаwеа dВ,

(фамилия, иlия, отчество (последнее - при наличии) руководителя, иного дол лица или уполномоченного

<< 26>>

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись

20 л1
ll

представителЯ юридичес[огО лица, индивидуаJlьногО предпринимателя, его уполноIйоченного предстаБителя)

(подпись уполF]омоченг]ого доIlжl-]остного лица (лиц) проводившего


