
Приложение 2 

к приказу Управления по опеке и попечительству  

Администрации городского округа город  

Уфа Республики Башкортостан 

№ 23 от 16 августа 2017г. 
 

АКТ 

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

к новому 2017-2018 учебному году 

составлен «__24__»__августа__ 2017 г. 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Журавушка» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан,   1958 год       _________________________________________________________ 
(полное наименование организации, год постройки) 

Управление по опеке и попечительству Администрации городского округа  г. Уфа 
 (учредитель организации)

 

450038, Республика Башкортостан г.Уфа, ул. Кремлевская, д.29______________________________________ 
(юридический адрес, физический адрес организации) 

_Казбан Наталья Владимировна, +7 (347) 287-72-78                    ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 

В соответствии с приказом Управления по опеке и попечительству Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (далее - Управление) от «_16_» августа 2017 №  23     утвержден 

следующий состав комиссии по оценке готовности подведомственных учреждений к началу 2017-2018 

учебного года: 

председатель комиссии – Т.Ю. Квасникова, начальник Управления;  

заместитель председателя комиссии –  З.У. Фахриева, заместитель начальника Управления. 

члены комиссии: 

Хакимова Р.Н. – начальник финансово-экономического отдела Управления; 

Хуснутдинов В.Ф. – заведующий сектором хозяйственно-технического обеспечения финансово-

экономического отдела Управления; 

Ольте Л. А. – начальник отдела семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Управления ; 

Ганиев И.Ф. – начальник отдела профилактики социального сиротства Управления; 

Чишкова А.Ф. – начальник информационно-аналитического отдела Управления; 

Кожевникова Г.А. – ведущий специалист отдела организации социального патроната Управления; 

 

I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено: 

1. Наличие учредительных документов юридического лица: устав, свидетельство о государственной 

регистрации, при наличии нескольких учредителей - учредительный договор (в соответствии со статьей 52 

Гражданского кодекса РФ) _____________________________________________________________________ 

2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием, выданное 

Управлением Федеральной регистрационной службы по г. Уфа. № 04 АД 936764 от 10.02.14 г. 

3. Договор № 29558 безвозмездного пользования объектом муниципального нежилого фонда от 

24.10.2016г.________ _ 

4. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, выданное КУМС г.Уфы: № 02-04/101-04/301/053/2015-7985/1 от 16.11.2015 г. 

5. Сведения о наличии арендаторов не имеется____________________________________________________ 

6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы (№ лицензии, 

кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в 

лицензии, какие реализуют виды образовательных программ) №3794 выдана Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан, бессрочная, Дополнительное образование детей и 

взрослых____________________________________________________________________________________ 

6.1. Наличие свидетельства о государственной аккредитации (при наличии; №, кем выдана, на какой срок, 

аккредитованные образовательные программы) свидетельство о государственной аккредитации № АВ  

 


