
Министерство образования и науки Хабаровского края 

г. Хабаровск 16 июня 2016 г. 
13 часов 30 минут 

АКТ 
плановой выездной проверки министерством образования и науки 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детско-юношеского центра "Восхождение" № 43л/ВВЛ/1020 

С 14.06.2016 г. по 16.06.2016 г. по адресу: 680021, г. Хабаровск, ул. Ленинград-
ская, д. 71 на основании распоряжения министерства образования и науки Хабаровского 
края от 01.06.2016 г. № 1020 была проведена плановая выездная проверка (далее - про-
верка) в отношении муниципального автономного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей детско-юношеского центра "Восхождение" (далее - Орга-
низация). 

Продолжительность проверки: 3 рабочих дня. 
Акт составлен: министерством образования и науки Хабаровского края. 

;й рас 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 
Лицо, уполномоченное на проведение проверки: 
Левченко Виктория Викторовна, консультант отдела государственного контроля и 

надзора управления государственной регламентации образовательной деятельности ми-
нистерства образования и науки Хабаровского края. 

При проведении проверки присутствовала: Зыкова Екатерина Николаевна, дирек-
тор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей детско-юношеского центра "Восхождение", действующий на основании 
приказа управления образования администрации г. Хабаровска от 01 апреля 2014 г. № 
140 "Об утверждении в должности Зыковой Е.Н.". 

В ходе проведения проверки не выявлено нарушений лицензионных требований 
при осуществлении образовательной деятельности 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
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(подпись уполномоченного 
представителя юридического лица) 

V 

Прилагаемые документы: 

1. Копия Устава муниципального автономного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей детско-юношеского центра 
"Восхождение"на 20 л. в 1 экз.; 

2. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 
27Л01 № 0000757 от 30.10.2014 г., рег. № 1663 с приложением на 2 л. в 
1 экз.; 

3. Копия приказа управления образования администрации г. Хабаровска от 
01 апреля 2014 г. № 140 на 1 л. в 1 экз.; 
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Подпись лица, проводившего проверку: 

Левченко Виктория Викторовна, консультант отдела 
государственного контроля и надзора управления гос-
ударственной регламентации образовательной дея-
тельности министерства образования и науки Хаба-
ровского края 

(Ф.И.О., должность) 

С актом проверки ознакомлена, экземпляр акта со всеми приложениями получила: 

Директор муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования 
детей детско-юношеского центра "Восхождение" 

(Ф.И.О., должность) (подпись) 
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку 


