УТВЕРЖДАЮ
истра образования

рманской области
И.А. Ковшира

)

Акт

авryста 2018 г.

проверки готовности государственного областного образовател ьного
учреждения
к новому 20l 8/20 l 9 учебному году
"

0?

" 0Z

2018 г.

l.

Полное наименование, номер образовательного учреждения, лицензия (номер,
дата выдачи), свидетельство о государственной аккредитации (номер, дчrч
ГосуOарсmвенное обласmное бюlнсеmное учресtсdенuе dля dеmей-сuроm ""rдч""),
ч dеmей,
осmавшuжся без попеченuя роlumелей кканdмакшскuй ценmр помоulа dеmялt
<Береz>.

Лuцензuя: серия

5lЛОlNе 0000550 No l98_1б от l l мая 20lб года.

Свudеmельсmво о еосуdарспвенной аккреdumацuи: ОП 008699 регистр. N9 45-10
от23.04.2010 г.
2. Юридический адрес: Мурманская обл., г.Кандалакша, ул.Первомайская 8 А
Фактический адрес: Мурманская обл., г.Кандалакша, ул.Первомайская 8 А
Телефон: 9З0-24 - директор, 925-Зб - делопроизводитель, 946-01 - зам.директор п0

Ахч
3. Фамилия, имя, отчество руководителя,

телефон,. Поmапова Евzенuя Пав,ловна,

mеп.930-24
3.В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской

области N9 752 от 24.04.2018 г. (О подготовке государственных областных
образовательных организаций к новому 2018/2019 учебному году и работе в
отопительный период> комиссия в составе:

ai\,I N,l
ного
Ха евич Роман Витальевич - начальник от ела елевых п
обеспечения и госчдарственных закчпок ( поедседатель

комиссии
член ы ком исси и:

Г'орюшина Татьяна Николаевна
Ершенко Николай Юрьевич -

Уваров Владимир Тимофеевич

)

- директор ГАУ МО (tKO>

консультант отдела целевых программ, ресурсного
обеспечения и государственных закупок

заместитель директора
согласован ию)

Чермак Наталья Леонидовна инженер

рэо гдУ МО (ЦКО)

ГАУ МО

<IJKO> (по

(по согласованию)

произвела

проверкv г.t
установила ;й;:":'ВНости
гАпо У Мо
<МоцПК>
-'
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к ново
о .,лл-^-"'rw)flИИ
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-'"
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и

ouo*ouu..
]льного
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об

учреждения

кратк_чю

{мсюц ихся

иЕФ oPuuunlo
n p.ryn ьта'га,\
tiapylUeн иях
IIЕЮВСДеННОЙ
правил безопасltосг
Л РО*р*о
И, о соблюдени

4.Заключ ение
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ого )чреrк,lеfiи"
комиссии о
llейст вия лицензии)
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5.Возраж ения членов
комиссии:

?,ZZ-Z,? /??-zz,z
Председатель комиссии

(Хацевич Р.В.)

члены комиссии:

///

(Горюшина Т.Н.)
(

Ершенко Н.Ю.)
(Уваров В.Т.)

VVZ^-_

(Чермак Н.Л.)

