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(место составлениJ аква)
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АКТ ПРОВЕРКИ
органом тосударственно!о контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридическоrlо лица,
индивиду ального предпринимателя

акта)

(!dесЕо проведения проверки)

распоряжения N! 35В-п от L2.L0.20i-2.На
(вид докуt{енЕа с указанием реквизитов (Hoмepr дзтё)

бьtлtа проведена ПЛаНОВаЯ, ВЫеЗДНаЯ проверка в отношенииi

Дата и время проведения проверки:

мин. Продолжительность
мин. Продолхительность -

li

ll

(заполняется в случае проведевия проверок Филиалов, представительств, обособленных структурню(
подразделений юридического лица uJlM при осуществлении деятельности индивидуального предприЕиraателя по

нескольким адреса!{)
}

1 5 рабочих дней .

_" _ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _
" 20 г. с час. мин. до час.

Общая,продолхительность проверки :

(рабочих
rrч

министерством образования'Акт составлен:
области.

(наименование органа государсввенного конвроля (вадзораl' или органа муниципального контроля)

(заполняется лри проведении проверки)

р, lt
инцциалы| подпись, дата, время)

Дава и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости проверки с оргаrtа!д}t прокуратуры)

ф// 2.

С копией распоряжения/l+рlлжэт о проведении проверки ознакомпен (ы) :



КУРбатова Галина Николаевна _ ведУций специалист-
управления по надзору и контролю в сфере образоЕания
*rfl4.9.rерсr"q.-9б8аý-ора"r{..и__."ау*, Са*арской облас*и. ", -(фаьаилия, Р1, отч_елс9о_ 

1;олсglн-ее : ПРИ наличии) , до.пrtносвЬ доJDкностного лица (долхностнцх лиц), .iпроводившепо(их) проверкУ; в случае привлечевия к участию в проверке экспертов, экспёртных оргавизацийуказываются Фамилии, иý{е_на, этчества (последнее - при налич""), дЬrr*"осr" Ь*arrерrоь ц/или наи!денованияэкслер!!ны)< органиэаций* указание!л реквизитов свидетельства об аккредитации и наи!денование ор1ана поаккредитации, вьцавше!о свидетельство)

при проведении проверки присутствовали:

я, иrtя, отчество ( - при руковомтеля, ино!о доJIriностноIlо лица(долхностньD{ лицl или уполltо}доченного представителя ор"д"ч"с*ооЬ ,r"ц., уrrоо"оrо""";;;; Б;;;;;r;;;;"индивидуалЬвоIо предпРинимателя, улdлномоченно!о представителя са.!дорегулируелаой организации (в случаепроведения лроверки члена саморегулируемой орIанизации), присутствовавlмх при проведении мероприятий по

в ходе проведения проверки:

проверке )

требований или требований, установленных
выявлены нарушения обязательных

муниципальными правовыми актами (с
актов):

указанием положений (нормативных

(с укаэание!4 характера наруIпений; лицr допустивrцих нарушения)

несоответствия сведений, содержащихся в уведомпении о началеотдельных видов предпринимательской деятельности, обязательньщд

выявлены
осуществления
требованиям (с указанием положениЙ (нормативных) правовых актов) :

выявлены
(надзора),
предписаний)

факты
органов

органов r,осударственного контроля(с указанием рек

контроля, внесена (заполняется при лроведении выездной проверки):

,f
журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственното контроля (надзора), орrlанами муницилального

,% r""zzr

невыполнения предписаний
муниципальноr!о контроля
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индивидуального предпринимателя,
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Подписи лиц, проводивших проверку:

актом проверки ознакомJIен(а),
a

пию акта со всеми приложения\4и

//й

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, ичоIо
уполноI\dоченного представителя юридического лица, ивдивидуальноrlо предпринимателя,

представителя )

получил(а):
%.rф

должностноr|о лица или
erro уполномоченноr,о

(подпись улолномоченного доJIжностного
лица (лиц), проводившего проверку)
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Пометка об отказе ознакоАлпения с актом проверки:


