
Акт пРоввРки
департаментом образования Белгородской области

мун ици пально го бподясетно го уч рел(де!|ия допол н ительного образова н ия
<<{етская мръ[к?'"]]" !школа лъ 5>

|{о адресу: 309512, Белгородская облаоть, г. €тарьтй Фскол, [-Ё [укова, 30 б

Ёа основа|1ии: приказа департамента образования Белгородской области от 07
апреля 20|5 года ]\ъ 1588

<<10 >> апреля 20 15 г'
(Аата составления акта)

14.00
(время составления акта)

бьтла п ведена внеплановая вь1ездная в отно1шении'.
(плановая/внепланова'{' документарна]{/вьтездная)

муниципального бтод>кетного учреждения дополнительного образования
<Аетская музьткальная 1цкола ]\гч 5>
(полное"('

налинии) индивидуального предпринимателя)

!ата и время проведения проверки:
"-"-20- г. с час. мин. до час. мин. |{родолх<ительность

20- г. с час. 
- 

щин. до 
- 

час. мин. |{родолх<ительность
(заполняется в случае проведе|{ия проверок филиалов, представительств, обособл*","'' 

''ру.'урньтх 
подразделений

!оридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Фбщая продолх{ительность проверки; 2 рабоних дн'1' с 09 апрел я 201$ года по 10
201'5 года

Акт составлен: департаментом ской области.
(наименование органа госу или органа муниципального конщоля)

€ копией распорят{ ения| лри роверки ознакомлен(ьт) :

*1,{с;-
"ё

проверки)
с€' р2/ . ,/а:{, {р,а'{}
время)

Аата и номер ре1шения про ) о оогласовании проведения
проверки: ]5-{ ]-:-я'

(заполняется в слу{ае необходимости согласоват{ия проверки с органами прокуратурьт)

[\ица, проводив1шие проверку: .
}Фдина Ркатерина Ёиколаевна' нач€ш1ьник отдела надзора за соблтодением

законодательства в сфере образования и контроля за соблтодением
лицензионнь1х требований управления по конщол}о и надзору в сфере
обрщования департамента образования Белгородской области.

(файилия, имя' отчество (последнее - при натинии)' должность должностного лица (должностньтх лиц)' проводивтлего(их)
проверку; в случае привлечения к г{аотию в проверке экспертов' экспертньгх организаций указь!ва}отся фамилии, именц

отчества (последнее - при наличии), дол:кности экспертов и|или наименования экспертнь1х организаций с ук.ванием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации' вьцав1лего свидетельство)

(рабоних дней/насов)



|{ри проведении проверки присутствов€}ла:

учреждения дополнительного
5>> 1{лимова Ёаталья €ергеевна.

Б ходе проведения проверки:
}становлен факт вь|полнения предписания департамента образования

Белгородской области об устранении вь!явленнь1х нару1шений лицензионнь1х
требований от 08 декабря 2014 года ш 9-0679225-т1м1,.р'. исполнения которого
установлен до 26 мая20\5 года.

|{рилагаемь!е документь1 :

1. Фтчет об исполнении предписания о6 устранении нару1шений от 03
апреля 201,5 года ]\9 911575-вх с прилагаемь1ми к нему документами,
с од 9рх(ащими с вед ет{иъ подтвер}кда1ощие и сполнение пр едп ис ания.

|1одписи лиц, проводив1ших проверку Б.Ё. }Фдина

с актом проверки ознакомлен(а), копи}о акта со всеми

директор муницип€ш1ьного бтодх<етного
образования <{етская музь|кальная шлкола },{!

ил(а): 6а 7га;=гес-с4а'р э"ва"васа- ,

уполномоченного представителя }оридр1ческого лица, индивидуал
представителя)

|[ометка об отказе

прило}кениям\4

#2ё2{

ностного лицаил|1
го уполномоченного

2щ$.

проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц),проводивц|его проверку)

//.:--ч+
?#€/л*р*_Ё
31.*]д!
(+;"ъ}\ч


