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На Ns

УВЕДОМJIЕНИЕ
о проведении плановои выезднои проверки

В соответствии с прикЕвом министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от 2I июля 20tб года Ns 304-кн

проведении плановой выездной проверки Муницип€tпьного кЕвенного
общеобразователъного rIреждения <<Средняя общеобразовательЕаrI школа
J\b 12>> в период с 27 по 28 июля 20Lб года будет проведена планов€rя
выездн€ш проверка.
Прошу предоставить лицу, уполномоченному на проведение проверки,
необходимые документы и матери€tлы в соответствии с прик€}зом
<<О

(прилагается).

Приложение: на 4 л. в

1

экз.

Е.А. Тумоян

Заместитель министра

С

Административным регламентом исполнения министерством образования И
молодежной политики Ставропольского крм государственной контрольной (надзорной)
функции кКонтроль за соблюдением лицензиатом лицензионньIх требований и условиЙ
при осуществлении образовательной деятельности), угвержденньй постztноВлением
692,
октября 2012 года

от 11
СWуу::2ур*
'
|fч:::ry,
r{ознакомлен(а) ,_й/,//{t'*:

Копшо п{пказа ryЙнистерства образоваrrия

м

и

молодежной политики
плановой выездной
кО
проведении
Ставропольского KpEUI от 2I'июля 2016 года ]ф 304-кн
гIроверки Муниципального казенного
общеобразовательнаrI школа }ф 12) получил(а)

Шшлраева Ната.rrья Алексеевна
8 865

27484ll

министЕрство оБрАзовАниrI и молодЕжноЙ полп,tтики
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

(€8) июJuI 2016

с. Татарка
(место составления акта)

г.

(дата составления акта)

17_00
(время состЕlвлениrl акта)

орган ом

.o.ro#i#":.1":ffi

оля (надз ор а),
органом муниципалъного контроля юридшIеского лица,
индивиду€tльного предпринимателя
J\g 304

По адресу/адресам: 356231, Российская Федерация, Ставропольский

край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. З. Космодемьянской, 16,
(место проведения проверки)

на осНовании; приказа министерства обр€шования и молодежной политики
Ставрополъского края от 2l июля 20lб года J\Ъ 304-кн (О проведении

плановои
выездной
проверки
МУНИЦИП€LЛЪНОГО
к€Lзенного
общеобразовательного }чреждения <<Средняя общеобр€вовательн€ш
школа
J\b 12)), село Татарка Шпаковского района Ставрополъского крм)
(вид документа с укванием реквизитов (номер, лата))

бЫЛа ПроВеДена плановая выездн€ш проверка в отношении муниципЕtльного
к€lзенного
общеобразовательного
<Средняя
у{реждения
общеобр€вовательн€ш
школа Ns 12).
(плшrовая/внеплановм, документарная/выезднм)

(НММеНОвание юридIl.Iеского лица" фамилия, имя, отчество (последнее при на:lичии) индивид/апьного
-

,Щата

предпринимателя)

и время проведениrI проверки:
20lб года с _ час. _ мин. до _ час._мин. Продолжительность
20Iб года с _ час. _ мин. до _ час. мин. Продолжительность_

(_)
(_>

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, предстtlвительств,
обособленньD( cTpyKTypHbD( подразделений юридического лица или
при осуществлении деятеJьности индивидуального предприниматеJUI
по нескольким адресал,r)

Общая продолжительность проверки: два дня
фабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзора и конц)оля в сфере образования
МИНИСТеРства образования и молодежноЙ политики Ставропольского края
(нмменоваЕие органа государственного KoHTpojuI (надзора) или оргаЕа
муниципt}льного контроля)

С копией распоряжения/цриказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при про

Приходько О.И.

проверки)

,ц2 / Jryа

{пнициаsн, подпись, дата, время)

,7g

,Щата и номер решения проч/рора
проведения проверки: --

(его заместителя) о согласовании

(заполняется в слгIае пеобходимости согласовtlIIия rrроверки
с органап{и прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Шамраева Наталъя Алексеевна, главный специалист отдела надзора и
KoHTpoJuI в сфере обрщования министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края.
(фаluилия, имя, отчество (последнее

- при нttпичии), должность
проверку; в слrIае
(должностньж
лиц)
провод,Iвшего(их)
Jмца
должностного
привлеченшI к )пIастию в проверке экспертов, экспертньD( оргаrrизаций
указьтвЕlются фаллилии, имена, отчества (последнее - при нали.пrи),
должности экспертов иllилпЕаименовtlния экспертньш организаций с укЕванием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование оргаЕа
по аккредитации, вьцilвшего свидетельство)

При проведении проверки присутствов€lли: Приходько Ольга ИваноВна,
директор муниципального к€}зенного общеобр€вовательного уIреждения
школа Ns 12).
<<Средняя общеобр€вовательнЕuI
(фшлилия, имя, отчоство (последнее - при наличии), должность
руководитеJuI, иного должностного лица (должностньж лиц) или
уIIолномоченного представитеJIя юридического лица, уполномоченного
предстtlвитеJUI инд{видуального предприниматеJUI, уполномоченного
предстЕtвитеJIя сtlп{ореryJIируемой организации (в сJrrIае проведения проверки члена
сtlп{орегулируемой организации)о присугствовавших
при проведении меропр}uIтий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных муницип€tльными правовыми актами (с указанием положений
нормативных правовых актов) :
нарушения лицензионных требований не вьuIвлены.
(с указанием харtжтера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствиrI сведений, содержащихся в увеДомлении о
начале осуществлени[ отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с ук€ванием положений (нормативньгХ)

гIравовых актов): /флц'
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
коЕтроля (надзора), органов муниципЕtпьного контроля (с указанием
реквизитов выданных предписаний) : /ttИь
запись в Журнал )л{ета проверок юридического лица, индивиду€tльного
предприниматеJUI, проводимых органами государственного конТРОЛЯ
(надзора), органамИ мунициП€lльного KoHTpoJUI, внесена (заполнrIется при
ой проверки):
прове,

//4

(полпиЬь

го)

представитеjul
(подпись
юридического лица, индивидуtlльного
предприЕиматеJUI, его уполномоченного
представителя)

з

Журнал yleTa проверок

юридического
лица, индивиду€tльного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципапъного контроля отсутствует (заполнrIется при
проведении выездной проверки) :
(шодпись проверяющего)

(подпись уполномоченного предстzlвитеJul
юридического лица, индивидуЕlпьного
предприниматеJIя, его уполномоченного
представителя)

Припагаемые к акту документы: не припагаются.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Н.А. Шамраева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

полуlил(а): Приходько Ольга Ивановна, директор муниципалъного казенного
общеобрzвовательного rIреждения <<Средняя общеобр€вовательн€ш
школа

м

12).

(фаrrrилия, имя, отчество (последнее

- при

на.ltи.lии), должность руководитеJIя,

иного должностного лица ипи уполномочеЕного предстЕIвитеJUI юридшIеского
лица, индивидуtIJIьIIого предприниматеJuI, его )дIолномоченного предстtlвителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должЕостного лица (лиц),
проводившего проверку)

