
Управление по надзору и контролю в сфере образования Департамента Смоленской области
по образованию и науке

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

Смоленская область.
Починковский район. д. Княжое, д. 1 " 12 " сентября 20 19 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

12.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
управлением по надзору и кот ролю в сфере образования

Департамента Смоленской обласчи по образованию и науке
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Княжинской основной школы

№ 105/09-19

По адресу/адресам:Смоленская область, Починковский район, д. Княжое, д. 1
(место проведения проверки)

На основании: приказа начал шика Департамента Смоленской области по образованию и науке
от 05.09.2019 № 150-УНК/19

(вид юкумента с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая выездная проверка в о л ношении:

(пдановая/внеплановая. д о к \ м с тарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Княжинской
основной школы (далее - образовательная орган изация)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
12 09 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделен ни юридического липа или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по

нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/ 2 ча_са
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
управлением по надзор) и контролю в сфере образования Департамента Смоленской области по
образованию и науке (далее - управление).

(наименование органа государственного контроля (ц-л.иора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки): СкопиноваН.Н.̂ ^1^-^/^- 09.09.2019 11.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры

Лицо, проводившее проверку:
Амплеева 1 а гьяна Васильевна - консультант отдела государственного надзора управления.

аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавше! о свидетельство) (фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), должность должностного л и п а (должностных лиц). проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в

проверке жспертив. экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
При проведении проверки пр!юутствовали: Скоп и 1:о ва Надежда Николаевна, директор

(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 о р г а н и з а ц и и ( и случае проведения проверки члена саморегулируемой
ор! лппзации). присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием
положений (]юрмативных) правовых актов): не выявлены

(с указанием характера нарушений: лиц. допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
Органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены.

нарушений не выявлено в час ги:
- наличия печатных и (или) электронных образовательных по реализуемым в

соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, в соответствии со статьей 18
Федерального закона ;<Об образовании в Российской Федерации»;

Запись в Журнал у ч е т а проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами гос> дарственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (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 проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) ( п о д п и с ь уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)
Прилагаемые к акту документы:

1. Копии документов образовательной организации на 4 л.
2. С крины сайта образовательной организации на 4 л.
Подпись лица, проводившего проверку: <../" / г/ Т.В. Амплеева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор образовательной организации Скопинова 11адежда Николаевна

(фамилия, и м я , отчество . последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или >по I ымоченнсго представителя юридически о лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченною представителя)

" 12 " сентября 20 19 г.

(подпись)

Пометка оо огказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)


