
МИНИСТЕРСТВО ОБIДЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИlI
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

<<26) апреJUI
(дата составления аюа)

17 час. 30 мин.

2018 г.

62З805, СвердловскЕuI область, Ирбитский
райоЕ, д.,Щубская, ул. ШкольнаrI, д. 6

(место составленш mа) (время составленш апа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

Jф 201701985776

По адресу/ адресам: 623805, Свердловскzш область, Ирбитский район, д. Дубская, ул. ТТТкольная,

д.6
(место проведеш проверш)

на основании приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 09.04.2018 J',lb 571-кн.

(вид докумеmа с yкaзaшeм решшmов (номер, дата))

была проведена плановtи выезднiи проверка в отношении организации: кМуниципальное
кЕвенное общеобразовательЕое уIрождение,Щубская средняJI общеобразовательная школа) (далее -
организация).

(яшеноваrие юрид{ческого шц4 фампш, ш и (в сJryчае, есш шеегся) отчесво индIвидушного пре,цrршшателя)

.Щата и время проведения проверки:
u _u 20_г. с_час. мин. до_час. мин. Продолжительность_
u_u 20_г. с_час. мин. до_час. мин. Продолжительность_

(заполмwя в сrryчас провGд€пш проверок фшишов, прелmав-*"-", о*"оо*"rrr;"ж;у;ъхоJоr;ffi::нiо*л*-оrc мца ши при осущеФвленяи дmФьпоФ ивдивид.шьffоm

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день
(днеii7часов)

Акт составлен: Министерством общего и профессиона:tьного образования Свердловской области
(наипrенование органа государственного контроля (налзора) или органа м)лlиципuьного контрош)

С копией приказа о проведении проверки озна 'В)! 
(заrrолняетс" пр" проведении выездной проверки)

26.04.20]'8; 09 ч. 40 м.Бурыкина М.В.
(фамшии, имена, отчества (в случае. подпись, дата, время)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

._ 
(заrоп-Еrс" 

" 
сл5нае необходшосm согласоваш проверш с органами прокlратlры)

Лица, проводившие проверку:
Николаев Евгений Валерьевич, зtlNIеститель начЕ}льника отдела KoHTpoJu{ и надзора
МухаметьяIIова Наталья Александровна, ведущий специалист отдела KoHTpoJuI и надзора

(фшш, имя, опесво (в стrуrае, еоrи ше*ся), лолшосъ доJDшостного .rмца (должосmrх лич), проводлвшего(шх) проверку; в сrryчае привлечеш к )ластпю в
пров€рке эксперюв, экспершых оргашзацй 1казываrотся фамшrш, rлrлена, онесва (в сrrучае, еш шеася), до:жосш экспертов и/или нмменовме экспертЕых

организацлй с указшем решизmов свидmельства об аIкредпаrци и нашеноваш оргiша по акре.щmlд{, выдшшего свидетешство)

При проведении проверки присутствовали:
Бlрьп<ина Марина Владимировна, руководитель организации

(фшш, имя, шешо (в случае, есrrи имешя), дошосъ руковод{reш, шого долreоffiого лица (долшосmlх лаr) ппл упоJIномоченЕого предqmвитеJя
юрид{ческого лица, уполномоченного предffiшеш шцивидудьного предприншtrеш, )полномоченного представшеш самореryшФуемой организаrци (в сrц^rае

проведенш фоверш шена сшорегулируемой оргшизацш), прис}штвовашх при проведеш меропршй по проверке)

В ходе проведения проверки:
В раrrлках межведомственного информационного взаимодействрuI зilпрошены сведения из:
1) заключениrIосоответствии(несоответствии) объектазащитытребованиямпожарной

безопасности, нчlходящиеся в распоряжении Министерства Российской Федерации по делаN,I
граждztнскоЙ обороны, чрезвыtIаЙньпл ситуациям и ликвидации последствиЙ стихиЙньж бедствиЙ;



2

2) санитарIIо-эпидемиологических закJIючений о соответствии (несоответствии) видов

деятельности фабот, усrгуг) требованиям государственньD( счtнитарЕо-эпидемиологических правил
и гигиенических нормативов, находящиеся в распоряжении Федеральной с.ттужбы по надзору в

сфере защиты прzlв потребителей и благопоrrywtя человека;
3) Единого государствеIIЕого реестра юридических JIиц, нЕжодящиеся в распоряжении

Федера-пьной налоговой слryжбы;
4) ЕдиногогосударственIIогореестранедвижимостиобобъектенедвижимости.
По собственной инициативе руководитель организации предстЕtвил следующие докр{енты,

запрашиваемые в palvIl(ax межведомственного информационного взаимодействия:
1) санитарно-эtIидемиологическое закJIючение;
2) закJIючение о соответствии объекта защиты требовшrиям пожарной безопасности.
Выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской

Федерации: НЕТ.
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): НЕТ.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьцанньж
предписаний): НЕТ.

Нарушений не выявлепо.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица проводимых органами
(надзора) внесена (заполняется при нии выездной проверки) i

Журнал учёта проверок юридического лица проводимьш органами rосударственного
контроля (надзора) отсутствует (заполrrяется rтри проведении выездной проверки)i

(полпись проверяющего) (полпись уполномоченного представшеш юридкческого лица, индивидумьного
предпринIrматеtr, его уполномоqенного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. копии материалов, представленньтх организацией для проведеЕиrI проверки, на 1 8 л.;
2. материалы, запрошенные в ptlN{Kax межведомственного информациоЕного взаимодействия,

на 4 л.;
З. результаты тестиров{IЕия обуrаrощихся на 1 л.;
4. лист наблюдения заходом образовательного процессана 1 л.

Подпись лица, проводившего проверку:
Заместитель начальника отдела

Ведущий специчlJIист отдела

(расшифровка подписи)

Мlхаметьянова Н,А.
фасшифровка полписrr)

С актом проверки

Руководитель

ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Николаев Е.В.

4.4-

,*#r, а_цZzз:lл 2018 г.
/

(полпись }полноуоIlенного до"iхностного лича (лич), проводившего

проверку)

юридшеского лица, индивидушьного

4
(у*"'

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

представитеш)


