
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
(ТОМСКОБРНАДЗОР)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Томск “ 25 ” октября 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

18.00 часов
(время составления акта)

АКТПРОВЕРКИ
муниципального автономного образовательного учреждениядополнительного

образования «Детская художественнаяшкола .№ 1» Города Томска

№ 226-н

По адресу/адресам: 634041, Томская область, г. Томск, пр. Кирова, д.41
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 18.10.2017 года № 1057-р
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ВНЭПЛЯНОВЗЯ документарная проверка В ОТНОШСНИИ3
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного образовательного учреЖдения дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1» Гор0да Томска (далее — Учреждение)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)Общая продолжительность проверки: пять рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области (далее
— Томскобрнадзор)

(нашиенование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведениивыездной проверки) *

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: нет.
Лицо(а), проводившее проверку: Толкачева Валентина Александровна, главный специалист

отдела контроля и надзора Томскобрнадзора
При проведении проверки присутствовали: нет

В ходе проведения проверки не выявлены нарушения обязательных требований.
Организацией исполнено предписание Томскобрнадзора от 21.06.2017 года № 60 об

устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфереобразования.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись вЖурнал учета проверок юридического лица, индивицуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контролявнесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверятощего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

Прилагаемые к акту Документы:
— Отчет Организации от 16.10.2017 года №313 об исполнении предписания от 21 ‚06.2017 года

№ 60.

Подпись лица, проводившего проверку: % В.А. Толкачева

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил (а):
Двизова Ольга Владимировна, Директор муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» Гор0да Томска

«у?{ » дИЖьёЁ/Йи/ 2017 года //
ИЖ (“(Тюдпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ---—
(псдпись уполномоченного должностного лица (лиц)‚ проводившего проверку)


