Министерство образования и науки Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Г .Новокуйбышевск

^

(место составления акта)

«2 0» октября 2017 г.
(дата составления акта)

_____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N 306-П/В-17(з)
446218 ,____ Россия,____ Самарская____ область,
г .Новокуйбышевск,________ухи_______ Свердлова,________д_._______ 12 .
адресу/а-дросам :

по

(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения № 740-п от 13.09.2017__________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

плановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Самарской
области
средней
общеобразовательной
школы
№
7
с
углубленным » изучением
отдельных
предметов
«Образовательный
центр»
города
Новокуйбышевска
городского
округа Новокуйбышевск Самарской области (далее - организация).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с "02/' октября 2017 г. по "2J0" октября 2017 г. Продолжительность 15 рабочих дней.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

15 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

составлен:
министерством образования и науки Самарской____
области.__________________________________________________ _

Акт

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/ирикаэа о проведении проверки ознакомлен(ы)
^проведении выездной проверки) : М а и Л л

&/L

(заполняется при

t>J/ о / ¥

/0,00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер
проверки:

решения

прокурора

(его

заместителя)

о

согласовании

проведения

(заполняется в случае необходимости согласования njfuuiupisr'c органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

.

Гудкова Жанна Владимировна, главный специалист департамента
по надзору и контролю в сфере образования и информационной
безопасности
министерства
образования
и
науки
Самарской
области;
Земцов Владимир Владимирович, консультант департамента по
надзору и контролю
в сфере
образования и информационной
безопасности
министерства
образования
и
науки
Самарской
области.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) ,
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются
фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Иванова Елена Вячеславовна,
директор организации.__________________________________________
При

проведении

проверки

присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии),должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации)-, присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов)
(с указанием характера& ваууиГбНМИ,— яиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений,
содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным
требованиям
(с
указанием
положений "О (нормативных)
правовых
актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
(надзора) , органов муниципального контроля
(с указанием реквизитов
предписаний)

контроля
выданных

Нарушений
не
выявлено:
при
проведении
проверки
соблюдения
организацией____ обязательных____ для____ исполнения____ требований
законодательства
Российской
Федерации
об
образовании
по
вопросам
обеспечения
безопасности
на
уроках
физической
культуры,
занятии
спортом
и
при
проведении
спортивных
мероприятий и обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых".органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контрол_д/, в н ^ е н ^ (заполняемая при проведении выездной проверки) :
^

M U ' __________________________________

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, «--отсутствует (заполняется при провед^уии выездной проверки):
(подпись HjaesejEsibmero)

(подпись упедыомш§нного представителя юридического лица,._____
индивидуального предпринимателя, его уполномочёнкщю представителя)

Прилагаемые к акту документы: Подпись лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а),

4/Ьп.шЪа fama
<.
itsitiiteiA/

'
_____ //

копию акта

со всеми

приложениями получил(а):

Ш Ч e c u t.i'f-m ' ____
v I

I

(фамилия, Цыяi отчество(последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
^

"okD”

ш
I

20 /т г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного
лица (лшдД-,— 'гтроЕОлившего проверку)

