
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Московской области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
Лобненский территориальный отдел в г.Лобня, Долгопрудный, Химки, Красногорском районе 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

По адресу/адресам: Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 3 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Московской области о проведении внеплановой выездной проверки 
Частного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа с 
углубленным изучением иностранных языков «Мир знаний» (летнее 
оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей) № 01-0324-д 
от 24.05.2017 года. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

проведена внеплановая выездная проверка негосударственного 
образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Мир 
знаний» (летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием 
детей) юридический адрес: 143422 Московская обл., г.о.Красногорск, с. 
Петрово-Дальнее, ул. Суворовская, д. 1.3 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя) 
ИНН 5024051902 ОГРН 1025002876832 
Дата.и время проведения проверки: 
" 01 "июня 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. ООмин. Продолжительность 1 час 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

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

г. Химки 
(место составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

N б/н 

Общая продолжительность проверки: 1 рабочего дня / 1 час 
(рабочих дней/часов) 



Акт составлен: специалистами Лобненского территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Московской области 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении внеплановой выездной 
проверки ознакомлен(ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

директор Частного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных 
языков «Мир знаний» в 15 часов 01.06.20Д7 г., уведомлен о ̂ проверке 
30.05.2017 г. в 10-00 ̂ / а г ш г ^ в О ; $ УО.СЮ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: согласование не требуется 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт Лобненского 
территориального отдела Сорокина Наталья Николаевна 

(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 внеплановой выездной проверки присутствовали: 
директор Частного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных 
языков «Мир знаний» Алексеева Оксана Михайловна. 

(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 внеплановой проверки установлено: 
Летний оздоровительный лагерь на базе Частного общеобразовательного 

учреждения «Общеобразовательная школа с углубленным изучением 
иностранных языков «Мир знаний» не функционирует, в связи с 
недостаточным количеством детей. 

Письмо директора Частного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных 
языков «Мир знаний» О.М. Алексеевой прилагается. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 



(надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при 
проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица,) 

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

(подпись проверяющего) 

Прилагаемые к акту документы: 
- Копия распоряжения № 01-0075-п от 

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

16.05.2017 года. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Специалист-эксперт отдела Сорокина Н.Н. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): / " 1 "июня 2017 г. 

директор Алексеева О.М. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 


