
Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
____________________________________ (Обрнадзор Югры)_______________________________

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

г. Когалым, “ 22 ” марта 20 17 г.
ул. Степана Повха. дом 10 (дата составления акта)

(место составления акта) 14.00
(время составления акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Ю гры муниципального автономного дош кольного  

образовательного учреждения города Когалыма «Буратино»
№  П В Л -077/2017

По адресу/адресам:
628485, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Когалым,
улица Степана Повха, дом 10;
628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Когалым,
улица Дружбы народов, дом 41-А.______________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 14.03.2017 №  30-ОД-353 «О проведении плановой выездной
проверки муниципального автономного дошкольного образовательного учреэюдения
города Когалыма «Буратино»________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:_______________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма
«Буратино» (далее -  Учреждение).____________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 20 по 22 марта 2017 года

“___ ” _____________20 г. с ___ч ас . мин. д о  ч ас . мин. Продолжительность _

“___ ” _____________20 г. с ___ч ас . мин. д о  ч ас . мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/14 часов___________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры___________________________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) *

Я Л  ..

(фамилии, инициалы,1̂подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку:
Черепанова Виталина Сергеевна, старший инспектор отдела лицензионного контроля 

Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры.

В качестве эксперта привлечена Пастушенко Наталья Анатольевна, свидетельство об 
аттестации эксперта от 25.03.2016 №  58, выданное Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.___________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Мокан Домна Георгиевна, заведующий Учреждением;
Чернуха Ирина Николаевна, заместитель заведующего Учреждением._________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), 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):

1. В нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013 №  966 (далее -  Положение о лицензировании образовательной деятельности), 
части 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ), пункта 3.4.1 Федерального 
государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в штате Учреждения имеются 
педагогические работники, заключившие с Учреждением трудовой договор, не имеющие 
профессионального образования и не обладающие соответствующей квалификацией, указанной в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 №  761н, и не соответствующие требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов:

отсутствует высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы у  
воспитателя Нуцаловой 3. Р.;

отсутствует высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы 
либо дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 
доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы у  инструктора по 
физической культуре Имасовой Ю.Ю.;

отсутствует высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы 
либо дополнительное профессиональное образование в области доврачебной помощи без 
предъявления требований к стажу работы у  инструктора по физической культуре Шейфер С. И.

2. В нарушение подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ у  Учреждения 
отсутствуют безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (отсутствует



заключение о соответствии объекта защиты требованиям поэюарной безопасности) по адресу 
места осуществления образовательной деятельности: г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 41-А 
(с 30.11.2015 по настоящее время).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): ...... ......................................................................................

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено в части:
наличия на праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам;

наличия разработанных и утвержденных Учреждением образовательных программ в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ;

наличия в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной 
деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также статьи 41 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации";

наличия договора, заключенного между организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а также совместно 
разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" - для образовательных программ, реализуемых 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием сетевой 
формы реализации образовательных программ. Образовательные программы с использованием 
сетевой формы Учреждением не реализуются.

наличия материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудования помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов;

наличия печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

наличия условий для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий и 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
независимо от их местонахождения образовательных программ в полном объеме, в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" - 
для образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. Учреждением не реализуются образовательные 
программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий._________________________________________________________________

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

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
№

п.п. Наименование документа Кол-во
листов

1. Экспертное заключение по итогам проведения экспертизы соблюдения лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности от 22.03.2017. 3

2.
Копия устава муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Когалыма "Буратино", утвержденного приказом Управления 
образования Администрации города Когалыма от 17.12.2014 № 838.

21

3.

Копия изменений в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Когалыма "Буратино", утвержденных приказом управления 
образования Администрации города Когалыма от 30.03.2016 № 241, от 05.11.2015 
№ 621.

2

4. Копия выписки из приказа от 01.07.1997 № 1-к "О назначении заведующим детским 
садом". 1

5.

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 86J101 
№ 0001642, регистрационный № 2412, выданной Учреждению 30.1 1.2015 Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры.

4

6.

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 86J101 
№ 0001164, регистрационный № 1954, выданной Учреждению 12.03.2015 Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры.

4

7.
Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности серии А № 0000747, 
регистрационный № 536, выданной Учреждению 18.11.2011 Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3

8.
Копия документов, подтверждающих государственную регистрацию права (на здания и 
земельные участки, расположенные по адресам: г. Когалым, ул. Степана Повха, 
дом 10, г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 41-А).

4

9.

Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре о наличии санитарно-эпидемиологического заключения 
регистрационный № 86.КЦ.01.000.М.000017.03.15 с приложением.

5

10.

Копия информации Главного Управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре о наличии заключения о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной безопасности от 30.03.2015 № 44 по адресу: 
г. Когалым, ул. Степана Повха, дом 10.

2

11.

Копия информации Главного Управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре об отсутствии у Учреждения, расположенного по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 41-А, заключения о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям пожарной безопасности (с приложением запросов).

3

12.

Объяснение заведующего Учреждением Д. Г. Мокан от 20.03.2017 № 114 об 
отсутствии заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности у Учреждения, расположенного по адресу: г. Когалым, 
ул. Дружбы народов, дом 41-А.

1

13. Копия технических паспортов на здания, расположенные по адресам: г. Когалым, 
ул. Степана Повха, дом 10, г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 41-А. 55

14. Копия актов проверки готовности Учреждения к 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
учебным годам (здание по адресу: г. Когалым, ул. Степана Повха, дом 10). 35

15. Копия акта проверки готовности Учреждения к 2016-2017 учебному году (здание по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 41 А). 12

16.
Копия приказов Учреждения от 13.04.2015 № 111, от 07.06.2016 № 71, от 22.08.2016 
№ 75 "О проведении проверочных мероприятий детских игровых площадок и игрового 
оборудования".

3

17. Копия актов осмотра и проверки детского игрового оборудования, установленного на 33



№
п.п. Наименование документа Кол-во

листов
территории Учреждения.

18.
Копия титульного листа паспорта дорожной безопасности Учреждения, утвержденного 
заведующим Учреждением от 26.01.2016 и согласованного начальником ОГИБДД 
ОМВД России по г. Когатыму.

1

19. Копия титульных листов паспортов антитеррористической защищенности. 2

20.

Копия муниципального контракта на оказание услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию систем внутреннего противопожарного водоснабжения от 29.12.2014 
№ 15, заключенного между Учреждением и обществом с ограниченной 
ответственностью "Стройтехносигнал.

7

21.

Копия договоров на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем 
внутреннего противопожарного водоснабжения от 30.03.2015 № 60, от 25.12.2015 
№ 28, от 27.06.2016 № 41, от 23.12.2016 № 18, от 23.12.2016 № 21, заключенных между 
Учреждением и обществом с ограниченной ответственностью "Стройтехносигнал".

46

22.

Копия муниципального контракта на оказание услуг по текущему ремонту и 
техническому обслуживанию противопожарных дверей (люков) от 29.12.2014 № 41, 
заключенного между Учреждением и Обществом с ограниченной ответственностью 
"Стройтехносигнал".

10

23.

Копия договоров на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
противопожарных дверей (люков) от 30.03.2015 № 74, от 25.12.2015 № 29, 
от 23.12.2016 № 19, заключенных между Учреждением и обществом с ограниченной 
ответственностью "Стройтехносигнал".

36

24.

Копия договоров на оказание услуг с использованием средств тревожной сигнализации 
от 29.12.2014 № А80250/325, от 17.03.2015 № А80250/344, от 26.06.2015 № А80250/378, 
от 31.08.2015 № А80250/383, от 30.12.2015 №А80250/424, заключенных между 
Учреждением и Федеральным государственным казенным учреждением "Управление 
вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре".

23

25.

Копия договоров на оказание услуг с использованием средств тревожной сигнализации 
от 10.06.2016 № А80250/549, от 01.12.2016 № А80250/671, заключенных между 
Учреждением и Федеральным государственным казенным учреждением "Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре".

12

26.

Копия муниципального контракта от 29.12.2014 № 28 на оказание услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию автоматических установок охранно-пожарной 
сигнализации и систем оповещения о пожаре, заключенного между Учреждением и 
Обществом с ограниченной ответственностью "Стройтехносигнал".

10

27.

Копия договоров на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
автоматических установок охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения о 
пожаре от 30.03.2015 № 88, от 25.12.2015 № 30, от 27.06.2016 № 42, от 23.12.2016 
№ 20, заключенных между Учреждением и Обществом с ограниченной 
ответственностью "Стройтехносигнал".

36

28. Копия актов проверки работоспособности противопожарных дверей (люков). 16

29.
Копия актов планового обследования Межрайонным отделом вневедомственной 
охраны по г. Когалыму на техническую укрепленность, антитеррористическую 
защищенность и оснащенность средствами тревожной сигнализации.

7

30.
Копия договора на оказание услуг по установке видеонаблюдения от 03.07.2015 
№ 0606/15, заключенного между Учреждением и Индивидуальным предпринимателем 
Чухно Александром Анатольевичем.

6

31.
Копия договора по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения 
от 31.12.2015 № 4, заключенного между Учреждением и Индивидуальным 
предпринимателем Чухно Александром Анатольевичем.

5

32.
Копия договоров по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения 
от 12.05.2016 № 33/16, от 30.11.2016 № 11/17, заключенных между Учреждением и 
Обществом с ограниченной ответственностью "Оптимус".

17

33. Копия приказа Учреждения от 07.07.2015 № 209 "Об организации работы 
видеонаблюдения в Учреждении".

3

34.

Копия договоров на оказание услуг по техническому обслуж иванию  радиоканального 
объектового устройства от 30.03.2015 № 102, от 25.12.2015 № 31, от 23.12.2016 № 22, 
заключенных между Учреждением и Обществом с ограниченной ответственностью 
"Стройтехносигнал".

22

35. Копия муниципального контракта на выполнение работ по техническому 10



№
п.п.

Наименование документа
Кол-во
листов

обслуживанию и ремонту системы ограничения доступа от 29.12.2014 № ДФ-5, 
заключенного между Учреждением и Обществом с ограниченной ответственностью 
"Меандр".

36.

Копия договоров на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
системы ограничения доступа от 30.03.2016 № ДФ-9, от 26.12.2016 № ДФ-3, 
заключенных между Учреждением и Обществом с ограниченной ответственностью 
"Меандр".

32

37.

Копия муниципальных контрактов на проведение дератизационных и 
дезинсекционных работ от 29.12.2014 № 1254/2, от 20.02.2015 № 14/10/120, 
от 17.03.2015 № 0164/03/0215 заключенных между Учреждением и Закрытым 
акционерным обществом "Научно-производственное объединение "Альтернатива".

18

38.
Копия договоров на проведение дезинфекционных работ от 07.12.2015 № 2/15, 
от 01.12.2016 № 1597, заключенных между Учреждением и Закрытым акционерным 
обществом "Научно-производственное объединение "Альтернатива".

19

39. Копия приказов Учреждения от 01.09.2015 № 257, от 01.01.2015 № 1, от 31.08.2016 
№ 146 "О запрете курения табака". 3

40.
Копия приказов Учреждения "Об усилении мер по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей во врем образовательного процесса", "О мерах безопасности 
обучающихся и воспитанников при образовании наледей и сходе снега с крыш зданий

8

41.

Копия положения об организации контроля за техническим состоянием и безопасной 
эксплуатацией зданий, сооружений и оборудования на детских игровых и спортивных 
площадках на территории Учреждения, утвержденного приказом Учреждения от 
25.03.2016.

6

42.
Копия положения об организации контрольно-пропускного режима и правил 
поведения посетителей в здании Учреждения, утвержденного приказом Учреждения от 
01.09.2016 № 165.

8

43.
Копия приказов Учреждения от 09.10.2015 № 336, от 29.02.2016 № 42 "Об утверждении 
локальных актов, регламентирующих порядок расследования и учета несчастных 
случаев".

16

44. Копия журнала регистрации несчастных случаев на производстве Учреждения. 3

45. Копия журнала регистрации несчастных случаев с воспитанниками Учреждения 
(ул. Степана Повха, дом 10). 4

46. Копия журнала регистрации несчастных случаев с воспитанниками. 4

47. Копия материалов расследования несчастных случаев произошедшего с 
воспитанниками Учреждения в 2015 году. 25

48. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным 
программам, реализуемым в Учреждении, за 2015, 2016, 2017 годы. 39

49. Копия штатного расписания, утвержденного приказами Учреждения за 2015-2017 
годы. 18

50. Копии документов, подтверждающих уровень образования и квалификацию 
педагогических работников Учреждения. 737

51. Справка заведующего Учреждения Д. Г. Мокан о наличии вакансий. 1

52. Объяснение заведующего Учреждением Д. Г. Мокан от 20.03.2017 № 113 по вопросу 
отсутствия необходимого образования у педагогических работников. 1

53.
Информация о реализуемых образовательных программах Учреждения с указанием 
сведений о контингенте обучающихся за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные 
годы.

14

54. Копия приказов Учреждения «Об утверждении основной образовательной программы 
дошкольного образования на 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебный год». 9

55.
Копия приказов Учреждения «Об утверждении документов, регламентирующих 
образовательную деятельность Учреждения» в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
учебном году (годовые календарные учебные графики, учебные планы)

17

56. Копия приказов Учреждения "Об организации дополнительного образования в 
Учреждении в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебном году". 24

57.
Копия титульных листов образовательной программы Учреждения за 2014-2015, 
2015-2016, 2016-2017 учебные годы, утвержденные приказом заведующего 
Учреждения.

3

58.
Копия титульных листов дополнительных общеобразовательных программ за 
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные годы, утвержденные приказом заведующего 
Учреждения.

61



№
п.п. Наименование документа Кол-во

листов
59. Копии документов детей с ограниченными возможностями здоровья. 4

60.
Сведения об обеспечении образовательной деятельности оборудованными учебными 
кабинетами, помещениями и иными объектами МАДОУ г. Когалыма «Буратино» за 
2014-2015, 2015-2016,2016-2017 учебные годы от 20.03.2017.

32

61. Акт обследования материально-технической базы Учреждения от 21.03.2017. 2

62.

Копия приказа от 01.08.2016 №185 «Об утверждении результатов оценивания 
развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ «Буратино» в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.

6

63.
Информация о наличии печатных информационных ресурсов по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам за 2014-2015, 2015-2016, 
2016-2017 учебный год.

24

64.
Копия приказов Учреждения «Об утверждении перечня печатных информационных в 
МАДОУ «Буратино» в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебном году (с приложением 
товарных накладных).

67

65.
Копия приказов Учреждения «Об утверждении перечня электронных образовательных 
ресурсов, принятых к использованию в образовательном процессе МАДОУ «Буратино» 
в 2014-2015,2015-2016,2016-2017 учебном году

17

66. Объяснение заведующего Учреждением Д. Г. Мокан об отсутствии дистанционного и 
электронного обучения от 20.03.2017 №109. 1

67. Объяснение заведующего Учреждением Д. Г. Мокан об отсутствии сетевой формы 
обучения от 20.03.2017 №110. 1

68. Флеш - носитель с образовательными программами Учреждения. 1 шт.
ИТОГО: 1 684

Подписи лиц, проводивш их проверку:_______________________  Я  С. Черепанова

С актом проверки ознакомлен (а), второй экземпляр акта со всеми прилож ениями получил(а):

UU A&UU. 1
(фамилия, имжотчество (последнее -! -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

и г.

(подпись)

Пометка об отказе ознаком ления с актом проверки: .......................
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


