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Управление государственного надзора и контроля в сфере образования

Управлением государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования города М осквы  

Ф едерального государственного бюджетного дош кольного 
образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка - детский сад №  1»
Управления делами Президента Российской Федерации

№ 2017-56/ВД-Н-ИП

В период 3 февраля, 07 февраля 2017 года по адресу: 125315, г. Москва, 
2-й Балтийский пер., д. 3, на основании распоряжения Департамента образования 
города Москвы от 30 января 2017 года № 117 РП «О проведении внеплановой 
документарной проверки Федерального государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 1» Управления делами Президента Российской Федерации» с целью 
контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании от 12 сентября 2016 года 
№ 2016-485/ПВ-ЛН, была проведена внеплановая документарная проверка 
(далее -  проверка) в отношении Федерального государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 1» Управления делами Президента Российской Федерации
(далее -  Ф ГБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 1»).

Продолжительность проведения проверки: 2 рабочих дня/ 5 часов.

Акт составлен Управлением государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города Москвы (далее -  Управление).

Лицо, проводившее проверку:
Иванцова P.M . -  консультант отдела государственного контроля (надзора) 

в сфере образования Управления.

При проведении проверки привлекалась в качестве эксперта:
Олефиренко М.В. -  эксперт Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
города Москвы «М осковский центр качества образования» (свидетельство об 
аккредитации от 03 октября 2013 г. № 729, выданное Департаментом образования 
города Москвы).

САО 
125315, г. Москва, 

2-й Балтийский пер., д.З 
(место составления акта)

«07» февраля 2017 г. 
(дата составления акта) 

13 ч.ОО мин. 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
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В ходе проведения проверки установлено исполнение предписания 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 
образовании от 12 сентября 2016 года № 2016-485/ПВ-ЛН.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки)’.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

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 юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: ^ на — л>

Подпись лица, проводившего проверку:  Иванцова P.M.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил:

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) ,

2 0 1 7  г о д а

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
«    »

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


