СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023
Тел./факс (3952) 53-06-67, (3952) 53-77-26

г. Иркутск

«10» марта 2016 года

(место составления)

(дата составления)

14.00
______ fвремя составления-)

АКТ ПРОВЕРКИ
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования города Иркутска
«Детско-юношеская спортивная школа № 5»
№ 01-02/12-040/вп-16-а

По
адресам
мест
осуществления
образовательной
деятельности:
664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 380; г. Иркутск, м/р Университетский, 53;
г. Иркутск, м-р Первомайский, 57; 664058, г. Иркутск, бул. Рябикова, 47А;
664022, г. Иркутск, ул. Кожова, 12; 664005, г. Иркутск, ул. Маяковского, 14;
664043 г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 22; 664058, г. Иркутск, ул. Мамина
-Сибиряка, 35; г. Иркутск, пер. 18-й Советский, 5.
На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области от 24 февраля 2016 года № 0545- ср проведена
внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования города Иркутска
«Детско-юношеская спортивная школа № 5».
Дата и время проведения проверки:
«__»__________ 20__г.
Продолжительность__
«__»__________ 20__г.

с
с

час.
час.

мин.
мин.

до
до

час.
час.

мин.
мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
2 дня (4 часа).

с 9 по

10 марта 2016

года;

Акт составлен: службой по контролю и надзору в сфере образования
И ркутской области.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:
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’ S f ____________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Лицо, проводившее проверку: Галина Ивановна Хаустова, советник
отдела государственной аккредитации образовательных учреждений управления
лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.
При проведении проверки присутствовали:
(имя, отчество, фамилия, должность руководйтеля,
лица (должностных лиц) или
руководителя, иного должностного
должнс
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, 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): не выявлены;
выявлены факты невыполнения предписаний службы по контролю
и надзору в сфере образования Иркутской области (с указанием реквизитов
выданных предписаний): не выявлены;
состояние зданий, помещений, территорий, технических средств
и оборудования, используемых при осуществлении образовательной деятельности
по адресам: 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 380; г. Иркутск, м/р
Университетский, 53; г. Иркутск, м-р Первомайский, 57; 664058, г. Иркутск,
бул. Рябикова, 47А; 664022, г. Иркутск, ул. Кожова, 12; 664005, г. Иркутск,
ул. Маяковского, 14; 664043 г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 22; 664058,
г. И ркутск, ул. М ам ина-С ибиряка, 35; г. И ркутск, пер. 18-й Советский, 5,
соответствуют установленным требованиям.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении
выездной проверки): ™
(подпись проверяющей^)/

(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
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту копии документов: нет.
Подпись лица, проводившего проверку:_____Г.И. Хаустова
С

актом

проверки
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(а),

копию

акта

получил

(а):

________________________________

«10» марта 2016 года _
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

__________
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

