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(Типовая форма)

Управление образования администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

& “ 28 ” ЯНВАРЯ 20 22 г.
(дата составления акта)

_______________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ 
органом муниципального контроля юридического лица

№

По адресу/адресам: 619200, Пермский край, Юрлинский район, д.Чужья, ул. Зеленая д. 18
(место проведения проверки)

На основании: Приказ начальника Управления образования № 115-ОД от 20.10.2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена Плановая_____________________________________________ проверка в отношении:
__________________________ (плановая/внеплановая, докумеитарная/выездная)_________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

“ 28 января 20 22 г. с 11 час. 00 мин. до _12_ час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

“___ ” ___________ 20___ _ г. с.___ час.____ мин. д о ____ час.____ 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: 1 час__________________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление образования администрации ТОпдинского муниципального округа 
Пермского края_____________________________________________________________________________

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

Лицо(а), проводившее проверку: Иванова Галина Николаевна, начальник управления
образования; Дёмина Ольга Александровна, главный специалист по дошкольному и
дополнительному образованию._______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при н а л и ч и и ) . п о т о п ,  лжностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к уч;.с пиов пре ; ■ ке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии)

В ходе проведения проверки выявлено:

1. Отсутствует отдельный график питания (совмс::: :;i с рас : • uihcm звонков)
2 .

3 .
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Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всг\ш 
Светлакова Екатерина Васильевна___________

жениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии). ...юс; .водителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридичес > л ш m. : тидуального предпринимателя,

его уполномоченного предстаю,юля)

“ 28 ” января 20 22 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом провер!
(подпись)

\ иолномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


