
МrвистеDство обDазовапия и llаlки caýIapcKor:i об"lастп

г, Самара
(место составления акта)

r'Q, р,
(время составлени, акта)

Акт проверкп
миЕистерством образованпя и наукп СамарскоЙ области мупиципальцого бюджетного
}чреждеЕпя дополпительцого образоваrtпя <Центр детского творчества <Метал!тург)>

городского округа Самара

Jli 82 - в/в-21(л)

По адресам: место пахохдения 44З051. г. Самара. чл. Гвардейскм. 14.

Змвлевпые адреса мест осуществления образовательЕой деятельностиJ по которым дицеfiзиат
нr!мереЕ осуществлять образовательfi},ю деятельItостъ: 44З109. CaMaDcKaя область.
г. самаDа. киDовскпй D-Е. Yл. ТоварЕм. д. 5. (лYб по Mecтv жительства (вымпелD:
44з0з5. самаDскм область. г. CaMaDa. кировский D-E. ул, нагоDfiая. д. 138. шIyб по местy
жительства кГайдар>:
44З077. г. Самара. Кировский tэайоu. ул. Металлистов. дом З0. клyб по месту жительства
(лрчжба>:
44З091. СамаDскм область. г. Самара" КиDовский D-н. Yл. СтаDа-Загора. д. 201. клуб по месту
житеьства <Дружба-2>:
443034. Самарскм область. г. Самара. Кировский райоrr" чл. Енисейскм. д. 37. клчб по MecTv
жительства (Жигули):
443077. самаDскм область. г. самаDа. киt]овский р-Е. Yл. пYгачевская. д.21а" клуб по Mecтv
хительства <KocMoc>i
44З051. Самарскм область. г, СамаDа. КиDовский Dайоп. пDоспект МетаплYDгов. дом 96. клчб
flо местч жительства (Рад!таr):
44з051. самаDскм область. г. самара. кировский D-Ir. чл. Рес
хительства (ласточка));
44з0з5. самарскм область. г. самФ
житедьства (огоЕек)l
44З109. г. СамаDа. Кировский DайоЕ. п. ЗчбчаЕиЕовка. ДIrепDовский проезд. дом 1 угол.
yл. Литвипова дом зз2. клyб по местy жительства (олимпиец)l
44З0З5. г. Самара. Кировский райоЕ" чл. Ч
<<Парус):

44З095. СамаDскм область. г. Самара. Кировский р-Е. ул. Стара-Залора. д. 228" кдуб по месту
хительства (ПDометейr)i
44з051. caмat]cкая область. г. сФаара. киDовский D-Е. ш
по местч жйтельства (ТоваDищ)i
4430з4. Росспйская ФедеDация. самарскм областьл г. самаDа
д. 37а. кл.уб по месту хительства <Умелец-2>:
44З0З4. СамаDскм область. r, СамаDа. КиDовский райоЕ. ул. ЕIrисейская. д. З7. кл\б по месту
жительства (Патоиот).

На осповавии: распоряжеЕия от 02.04.2021 Np 258-п
была пlэоведена внеплавовая выездная пDоверка в огношении: v\ниципмьноtо

бюджетЕого }^IDея(дения дополнительIiого образоваЕия (LIerlTD детского творggqIgа
<Мет L,IчDг)) гоDодского окDчга самара (далее - лицензиат).

.Щата и время проведеЕия проверки:

'' tzzl,y'l"z,l_ 20 21 г.
(!ата сос lавлсвия aKra)

с " 06 l апрqдд по ' 26 " апреля 2021 г,

Общая продол)liительЕость проверкиi 15 рабочих д
(днеiji/ч асов)

Акт составлен:



вь,е?дяой проверки)

проведенил пр!верки ознакомл9]
цa-r/a. с \/,копией

Дата и

(фаitrlлии. лме]lа отчсФва(вслучае.ес]п Nеетф),.одпись,даm, вреvя)

rIoмep решения прок}рора (его заместителя) о согласовании проведеЕия проверки:
Z

irшоr яеrся в.]}сас l..o\..Il!0c'r, со]!rсоDлrлц l ро!сгкlI с орIrпл!п лроtrурiщпr)

Jlиrtа, проводившие пpoBeprty:
Тихонова Елсна Дjlексаfiдровпа, руководIlте:lь !правjlенtlя лицснзирования, ]ос\llilрс]Llе]lной
аккредитации и подтверждеЕбI док},]\{еЕтов министерства образования
Самарской области;
Зайцева Юдия ВалецтиЕовIiа, главIiьй спецйаriист управлецця лицеЕзировaulия,
государствеЕной аккредитации и подтверждеЕия док)ментов мивистерства образовалия
и на}ки СамарскоЙ области;
БогдаЕаш Артём Васильевич, ведуций специмист улравления лицензироваIIия,
государствеЕЕоЙ аккредитацlrи и подтверждеЕия док)мевтов миIIистерства образоваЕия
и Еа},ки СамарскоЙ области.
При лроверки прис) тство

/ё"- 
",1/. 

е а1
В ходе проведепия проверки:

выявjlены нар\jпснI.iя обrзатсjlьтJых требований или 1ребов lrtй. )(]JlL{-lB]]el]1Lt,1\
NлупllципiulьныNlи правовы\lи акта\lи (с чказанпс\f по-lоriсниl'l (норNiативных) правовых актов):

,".,,,,",,,,,,, ,,о,* 
","3""r," 

*',, .,,, ^,,выявiены несоответствtIя све.]сниii. сUjерriJщи\\jя в )Be]t,NllcHJlll lr l{ariitjle осуlлествлеltия
оlде]lьllых ]]иrlов 1lред] Iри l lr]\l а1 e;I ьско й дея,гельносги. обязаIе]Iьны\l 1,ребоваI{ия\4 (с указаtлиепл
положеЕиЙ (lIормативIlьIх) правовых актов)i

вьDIвлеIiы факты ЕевыполЕеIlия предписa!ний оргмов Iосударственного KoETpoJUl
(налзора), оргавов мlтrиципмьrrого контроля (с указанием реквизитов выдаЕIlьIх предпйсавий):

z
нарушепцй соблюдения .]iицеfiзtlонных требоваIrиЙ выяв]lеlIо.

z

юрид1tqеского пица, шrдивидуального предприЕиматеJUIJ
llolo контроля (Еацзора), оргацами N{уllиципмьllого

е]]ии выездЕой провеяки):
ъlцzтаzзz.=._

1noonn. о у поппо,о*пБ о пр.,.Ейiйр"о
индпвилуfurьного предприяимателя! его уполномоченного

Журвм 1чета проверок юридическоIо Jмца, иЕдивидумьЕого предприIlиматеJIrI, проводимых
оргапalми государственЕого коЕтроля (падзора), органами муЕиципшъЕого I{оЕтроля,
о,]слсlв)ет 11алолняе] сj_д9и проведении выеlцной проверки): ---\1(-,

(подпись улолпопjоченlrого представ!lтеля юридlнеского лицаJ(подл ись проверяюцего)
Припаrаемые к акту докумеIlты: -

Подписи лиц. проводцвших проверку:
ТихоЕова Е.А., руководитель
управлеЕия лицеЕзиров,шlия,
государствеЕЕой аккредитации
и подтверждеЕия док}Ф{ентов
министерства образования и науки Самарской области

Запись в Журfiлl .l,чеlа xporrepoк
проводимых оргаЕами Iосудар

I,0il'

2



Ю,В., главЕый специапист
упраэлеЕия лицеЕзирования,
государствепЕой аккредитации
и подтверждевия доку\{еIпов
миЕистерства образовfilия и rауки Самарской области
БогдаЕаш А.В., веду]цйй специмйст
управлеЕия дицеЕзироваЕIия)
государствеЕЕой аI{кредитации
и подтверждеЕия док}меЕтов
мипистерства образовапия и науки Самарской области
С мтом,;:роверки ознмомлеtl (а} копию акта со всеми приложенйlями полl,чил |

V2/ ОZлсl !.l, а- У/:а/2а/,,zз: r- 7Jо.72417742..,лп$7а* .4n
(фамиrrIrя. лмя. отчеiтво Ф сл)чае, если хмесlсф,

руководителяj иного

его уполномоченного представителя)
и.ли улолномочевноrо предс,гавителя юридrческого пица, индивид/ального предпринлrмателя,

Поп,tетка об откще ознако\Iлеllйя с aкTo\l проверки:
(лодпись уполномоченного должностного лица

/лиU), пооводивU е.о проверк),


