
пр. шарковь|й, 7, г. Френбург,

(место ооставления акга)

министшРство оБРА3овА.ния оРшнБуРгской оБлАсти
(наименование органа государствен}1ого контроля (надзора) ;-" ф.а""

муницип'шьного контроля)

(( 17 >> \2 2018
(дата составления акга)

15.00
(время ооотавления акта)

Акт пРоввРки

]{у 0\-2\|2222|а

|7.12.2018 по адресу:

Ёа основании прик€ва министерства обр€вования Френбургской области от
03.|2.20|8 ]\гр 01 '2|12222 ((о проведениивнеплановой доку*."''р"'й проверки
Р1униципального общеобразовательного бтодэкетного учре)кдени'{ <Акх<арская
основная общеобр€шовательная 1школа) муницип€ш1ьного образования
-8,сненский городской округ>> |7.|2.2018 проведена внепланов€ш1 д'*уй.,'арная
проверка в отно1шении йуницип€шьного общеобр€вовательного бтоджетного
учрех{дения <Аюкарская основная общеобразовательная 1школа))
муниципального образования -{,сненский городской округ.

|[родолх<ительность проверки: 1 день (3 иаса)

Аата и номер ре1шения прокурора (его заместителя) о согласов ании
проведения проверки:

(запол::яется в олушае необходимости согласования провеРки с органами прокрацрь:)

.[{ицо, проводив1|1ее проверку:
и.с. (угштьлм , главньтй специ€|"лист отдела контроля качества образования
управления контроля и надзора' лицензирования, ,.йр.дитации образоЁательнь1х

нии миъ1и ства образования гской области

министерством образования Френбургокой области
1!1уницип€|"льного общеобразовательного б}одх{етного учрех(дения

(Акжарская основная общеобразовательная 1школа)
муницип€ш[ьного образования $сненский городской округ

организаций)

|1ри проведении проверки присутствова.т1и :

пр. |{арковьтй,7, г. Френбург,

(место проведения проверки)

Акт ооставлен : ту1Р1Ё[€[€ енбургской области.

(фамилия,имя,отчество(волу:ае,"слии*"е'сй)'йййББ*оводителя'иногодолжностн'.
юридичеокого лица' уполномоченпого представителя индивиду|ш.ьного предпринимателя, присутствов:шш'* .р' .р'''д",'и меропрший по проверке;

3ксперть1 к проверке не привлек€}лись.



Б ходе проверки нару1шения законодательства Российской Федерации ||е
установлень1.

Ёесоответствие сведений' содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельнь1х видов предпринимательской деятельности,
обязательньтм требованиям (с указанием положений (нормативньлх) правовь1х
актов), не вь|явлено.

Фактьт невь]полнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов му1{иципального контроля (с ук€ванием реквизитов
вь1даннь1х предпи саний) не вь!явлень!.

3апись в }(урнал учета проверок }оридического лица' и\1дивидуального
предпринимателя' проводимь1х органами государственного контроля (налзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
вьлездной проверки):

(подцись проверялощего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица' индивиду€}льного предг!ринимателя'

его уполномоченного представителя)

}}{урнал учета проверок |оридического лица,, 'индивиду€ш1ьного
предпринимателя' проводимь1х органами государственного контроля (1тадзора),
органами муницип€|"льного контроля отсутствует (заполняется при пров"д"'''
вьтездной проверки):

(подпиоь лроверя+ощего)

|[рилагаемь1е документь1 :

|{одпись лица' проводив1шего проверку: и.с. (утптьтм

€ актом проверки ознакомлен, копи}о акта получил:
17.1,2.2019

.{иректор моБу <<Аюкарская основная
обшеобр€вовательная |пкола)
муницип€!г!ьного образования
5{сненский городской округ

,{.,-1
,"/т -'Байканова А.€. /' /.#'-_тфйц-

нет
(поАпись уполноп1о|.енного должностного лица

|[ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(лиш), проводивших проверку)


