
\:1пнгтстерс'т'во образоваяия Ряза!1ско|:1 области
0!а!пс1!оваппе органа госу!арствонного ](он[роля ()!адзора) или орга!!а \1униципапь!1о1о 1{онтрол']

_ т . !{ораб::п:к;
(\1сс !о со.1|в.!с11!]я пкта)

(вРе|!я состав;!с!!б! ахта)

А1{т пРоввРки
п111н1']стерство\'| образования Р'3анс|{ой об]]асти [1у!||1ципального бюд'!{е1!]о| о уч|]с'(де!]!.1'

до]|о'1ните"-1ьного образо;;агтия (коРабли}|ская детская музьп{а'пьная п]кола)

'ш! 72||2

" 5." октя6рл 20 1?- г.
(дата сост.1!,,!сн!1л а!.га)

16.00

39]200' Рлзапская об]]ас.гь. г'
]1! 4др99! ко1]аб!|ино, у''1' \4с\я::совстсого, д' 302з ' 1 о .2017 -25 .1о -2011

(место пРовс]1сн!1я провср].1)

]1д ос:това:;;;и: г1рц]]!з ).'и]] цс!9щ]ва'образ9вания Рязанског! облас'ги }[о 8]7_нк от 1 6' 10.2017-
подп'1са!!1!о

(вид доку11ента с у)!!]а!1ие|! Рс;виз1| ов (]!о\1ер. лата))
бь: ;ро:е ( |п..''|ов:1!г '|е] ('!:1! пРовср!(а в от1]о]пе!1и!.]:

(плановая/влеплановая. доку!1снтар!!ая/вь]езд!!а')

\1)',ни!{и!|&1]ьш]го о|о]])|(стного учрс'{де|1ия допол11итель!|ого образования (1{орабл|1г|с](а'] дс,гс]!а'1
д]]ццц1!]у1ц]щ9]!а) (да'!ее мБу до (|{ораблинская дмш)

(!1а] ]|е!ю0а1!1!с оР!1.1{ !сс!()го липа. (])а[1лл!]я |\.'. огчсство (!|осле/1!1сс пр)1 1]аличи10 }1!!д!1впд}!1л 'ного

!са!п!о] о \!и1!пс1'ро\'1 0'0. [1{етинто,т::ой,

п{и]1. до

]!1|'|]1. до

.|ас.

20 г,с чао'

]!1иг]. продол}!!и1 е.11ьнос'п)

\'!иг|. продо]1)|(ите:1ьнос'1'ь
(].по'л!1,с'гсл ! сл}чае 1!рове1е)!,1' лроверо). 4)и!!]!алов, прсдстав 11 ю! ьств. обособ!е звь!\ с1руктур|1,1х

по.!ц)а1.1с]1. 11]г] 0ри!!лчес!(ого !!1]11а 
'!п 

п при ос) |!1ест!:|с|{]|л лея |сль|1ости 1!ндив|]]1\ а]|ьно1о !1рс!11Р!1н!1мател'
ло 1!ескольк11м пдресам)

0бп1ая ::1::о,1о:;;;;ггс:|ь!1ость п1]ове|]](],|: 3 ;шя. 22 часа
(рабочих д!)сй^]асов)

Акт составле:т: п'тинисгерство:т обр:!:]ования Рязанской облао'!и.

(1!]]1!.1|о ]а!1|с о])га1!;! !осу!а])ст !ен!1ого ко!{тро!' (на]1]ора) ил!1ор1а!1а мун11цпп&1ьного {онгро!л)

с ](опией Рас]]оря'(ст]ия'1пр!!](а:]а о провс'це|т!!!1 !1ровсрк1.] оз]1|1!(оп'!летт(ьт): 1запол:пегсл пр]! про[сдс11п!1
0!' ! .л! о1] г |1] 1с 1 1)

а::7 лц:ь- ач '//2,./ 1'/) . .((, ;',4,'1'...
(р!\{!1лии' и1!']'папы, лод11ись' дата' время)

4щз ц19ц!дд",ц9дд:д!?9!]!9!а Фщ :щ!!]ц]ц1ц-с!!4!9!!!ц]:1ц!Р9э9491.|д1цщце!\и: 
_

(;:!1]о']1,]етс' в случас !1со6\одп1\]ос.ги согласова1!ия лровсркп с оРга!1ап111 ]!ро)(урат)рь!)

.] ]}1!1о(. ). !|рово:ц]в|]1ес провср](у:
\4аскт.т:: :\ле:<сандр 8асц.:тьсв:тч всд\щий спс|(}!!|.]!11!т о1дела ]111!\с]1зирован!!я!

!ос\''дарс'!веп1!()й а!(|(Редита!1ии !'1 ](оптроля ](ачества образова}||1я управле1|ия г!а.|1зора ].] 1{о[!тро'!]'|
\1инистерсгва образова|тия Ряза}|с(ой област1]

)1иптнцова \:1а1эина 3ладип:ировт]а - всдуци!.1 специа]]ист 0!це]!а лпцспзи1]ов.]]ия.
госу'царс1']]сп]]ой п!(к]]е]1'тта]1!1'| 1| !(о!1'1'ро;1я тсаяества образованття у!1равлс!1!!я !1а,\зора и ](ог!тро.]1']

1]]:1]]]]!1Ф! щ о.орд]9!!щц Р'лза!тской области.
(|,ам!!]]1,!. 11п!. о1!сстк) (послед{се лрилш]!1.11]11).:1ол)кностьдол).!ос!ногол|1!(а(лол)!]ост!ь\л!ц]'

11рово-11]в!. о(1!\) !1ро3ср1()]вс!учаспривлече1![]я1!)час1пювпровср1{с)!!слертов'экс!1.р1нь1хорга!1}!зац!1й



\'х!]ы],а!о-тсл Фа\!!'-1|]|!. |'1|е!|а. отчес1 ва (лоследнсс _ лр|! налич!!'0' 1й'ляост!! :)[тпеРтов ]!?.|'!! !1а!|!!с!!ова!!.я
)!!слср1 !!''\ орга]!|]:}ац!!п с указанпем рскв!в1!тоо св!!]е.с-!ьства об аккре.,1!|т.!|!!| и яп!!|!енопа!п!с оР!'1!|!а

при !|])оведе]|!'!! ]1роверк!|

ло аккродитац!л. вь!лдв]пего свилетельс| во)

пр!|су1с'гвов&:!и: йа}!орова [;пепа Бя.теславовтта _ лиректор \4Б! ,(()
з{чрцФ]ццсцч ] 1!\'1ш"

!!холе провс,:щддд ццщч!]д ']!1шз]9дд!]:111-|чц!]:!9цч!ц]]р!!щщ]1и ц !с,ю!]]! !ю вьшв]]е]1о'

3а:пшсь в )!(урнш; уче'га проверок |ор||д|!чсского ]1!!(1а. и1{див!|ду{!_'1ь|!о|'о предпрп,!и\!ателя^
п|)ово.\п\'ь!! 0|],а!!а\|и гос}'.цдрствс!!||ого ко|!гро.'|я (нФ(?ора). ор!а!,1!\|и \1!'1|!!!ш|!]а._|ь||ог() 

'(оц'|'рол'

пре'1пр|!!1п\]а1с)!я. уполно[1оче!!)!о|о прелставите]!я са!1орегулирусмоп организации (в сл!чае про!е]1с!]]!' !!роверки
ч'1с!!] са\'орег}и!]р}е\1ой ор] а!!!!зацл!]). пршс}|ствовавши\ прл провсдсп]|]! п|(Ропр!!я1 !!||

по проверке)

ь.]:.(]|:1 |,...!о.!'])!\']'ся пги !]ро]3едс]!ии вь!с1дно; провец(и)|,

- 9|*|)- 7&ъ/
1;:о:п:п:'!!ошсряюш:е:о) (|!о)!!|!(ь ! по:!(о!|оче] п |о! о ||ре.!с пв!|!е:!я !0|!!]!!'!еско| о.!!!!!:!.

|!ндпвид}'ального предпр|!нимателя' е!о у'()]'иоп!о!!с!!но!ю

(]юдппс!, !]роверяюп1его)

!1Рсдставпге'я)

)курт:а.: тпе:а 1]роверок |ори;]ичсскот'о лп|1а. !'!!д}|виду&1]ьного пре/ц]Р|||!иь|пте-1'. |]рово]1|]\'ь|\

орга||а\!и гос\'1:!|)ствен||о1'о !{о!{троля (ш;шзора). ор:ат{аьпл !!!1{иц|!||1ш1ь!{ого ко||'|'Ро:!я. о]'с}]'ств\ е |

(запо]1!]ястся пр1! !]роведсн]]и вь|езд!!ой проверки)|

(подп|!сь уло!]!о}!очсвного !!рсдстав'!теля
!!пд!|3,|дуаль!!о!о прсдп|)|п]ш!!атс-1я. его

предста!!итс;'л)

!оРлдп! !ес ко]'о :1 цца.

1щ]!4]ц1]")]"ц ц

под|11|с!|.||!!!(.
\4аски::
Баси,;пьев:;,т

!!роводив||!!1х

^'1!сксандр 
-
провср!(у:

веду]]1ий специалист отдела ли|1сг!зировагтия. ]'осударство|1!1ой
;!!(!{|\.'1ит(1|],.]и и ко!!|голя ::а.:ес,ва от]!:азов3:!!!я )пг,]!{.!(!'!!\

.'{ип)'|]|юла йарина
Бча,,(;.г::гпРовг;а

,.''"р*сё.Р)', \'!'|}|истсРс'|'!].! образовангтя |)яза|!с|(о!! об]ас1 ]|

ведущ[!й специалист отде'|{! л|1цепзирования. |'ос)даРс'гве!!по|!
аккрс-:1птаци|1 |! ко1]троля качес1'ва образо|}а!!!!я уг|равления
нз ! {0р.1 и'(о1!'р0л' минис']срсгва о6разова::::я !)лз.т,:ско!: об,]т:тс.:т

'1/,

с акто\| провер!(|! о3накоп!'!с|{(а). ко|1и|о акта со всеми 11р!.!дотсеншяп;и шолупил(а):

]\,]ац9]29ца ]]]]еп.п]ячеславов|1а - директор мБу до (1{орцб'л'пс]{ая дм|]])
(|п[!1|!!!я. 1!мя' о ц]ество (пос!еднее - при пал!!ч{|!0' должность Руко!3од]!тел'] иного до.|!'(!.0стного ]!]!ца

'!л]! ) !!о:!!ш\'оче!.!!о!о предс1'авпте'1я юр|!:1п!!сского л!]ца' пнд]!в''д!':ш!ьлого пред!ц''н|!\]атс!я' сго !ло.|ю]\!(!!е!!!!о!о
прс;1ставпте.пя)

', 25 "

(подп!!сь }полло[!оче!!!|ого дол'(!!()стного л]|!|а (л}|ц)'
проволпвшего !'ровсРк})

поме'!'1(4 об о1ка']9 о]па!(о]!]]е!|ил о а](гом проверк1|:


