
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС»

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

165300, Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, 3.
Тел., факс 8 (818-37) 2-20-50, 
e-mail: social@kotlas-city.ru

г. Котлас «28» января 2022 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №3 «Незабудка»

По адресу: Россия,!65300, Архангельская область, г. Котлас, ул. 
Портовиков, д.60,

(место проведения проверки)

На основании: распоряжение Управления по социальным вопросам 
администрации городского округа Архангельской области «Котлас» от 19 
января 2022 года № 47 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №3 «Незабудка» была проведена плановая выездная 
проверка в отношении: МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» 
городского округа «Котлас» (далее учреждение).

(наименование юридического лица)
Продолжительность проверки: 1 рабочий день, 4 часа

(рабочих дней, часов)
Акт составлен: муниципальное дошкольное образовательное
учреждения «Детский сад №3 «Незабудка»

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: Уг. У-/
^заполняется при проведении выездной проверки)

$ (0Л&-~2да
(У /  (имя, отчество фамилия, подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку:
Пригодич Маргарита Валерьевна, главный специалист Комитета по 
образованию Управления по социальным вопросам администрации 
городского округа «Котлас».

mailto:social@kotlas-city.ru


При проведении проверки присутствовали:
Выдрякова Ольга Михайловна, заведующий МДОУ «Детский сад №3 
«Незабудка»:
Пасхина Светлана Николаевна, старший воспитатель МДОУ «Детский 
сад №3 «Незабудка».

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица)

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Документы, представленные для проверки:
Наименование документа Количество

Устав ОУ 1
Лицензия ОУ 1
Нормативный документ о предоставлении платных 
образовательных услуг в учреждении: Положение об оказании 
платных образовательных услуг муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад вида №3 «Незабудка», 
утвержден приказом заведующего от 31 августа 2021 года.

1

Сметы на каждый вид услуг 2
Приказ по организации платных образовательных услуг в ОУ 2
Договоры с потребителями услуг 30
Содержание информационного стенда по платным услугам в ОУ 1
Дополнительные общеобразовательные программы 2
Журналы посещения занятий 1

Предложения: Продолжать комплексную работу по созданию 
условий для развития платных образовательных услуг в МДОУ 
«Детский сад №3 «Незабудка».

Подпись лиц, проводивших проверку:

Пригодич М. В.
(ФИО)

С актом проверки ознакомлен (а), экземпляр акта со всеми 
приложениями получил (а):
Выдрякова Ольга Михайловна, заведующий МДОУ «Детский сад №3 
«Незабудка» городского округа «Котлас»

«28» января 2022 г. У г^ '' Выдрякова О. М.
У  (подпись) (расшифровка подписи)


