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

433002, Ульяновская область, Инзенский район,
с.Оськино, пл.Труда, Д.l

(место составленИJI акта)
« 11 » мая

(дата составлеНИJI акта)

10.00
(время составленИJI акта)

2016 Г.

Лицо(а), проводившее
проверку:

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственного контроля (надзора)
K~ 62-К

По адресу/адресам: 433002, Ульяновская область, Инзенский район, с.Оськино, пл.Труда, д.1
(место проведеНИJI проверки)

На основании: распоряжение заместителя Министра - директора Департамента по надзору и
контроJПO В сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской
области N!!567-p от 28.03.2016г. о проведении плановой выездной проверки
юридического лица

бьmапроведена плановая, выездная проверкав отношении:
(мановая/внеплановая, докуменгарная/выездная)

муниципального казённого общеобразовательного учреждения Оськинской средней школы
(наименование юридического лица, фамНЛИJl, имя, отчество (последнее - прн наличии) индивидуальиого предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 Г. с час. мин.дО час. мин.Продолжительность
« » 20 Г. с час. мин.дО час. мин.Продолжительность

(заполняется в случае проведеНИJI проверок филиалов, предcrnвительств, обособленных сгруктурных подразделений юрндического лица или прн осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общаяпродолжительностьпроверки: 20 рабочихдней
(рабочих дней/часов)

актсоставлен: Министествомоб азованияи на киУльяновскойобласти
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении плановой выездной проверки)

Коткин Иван Михайлович, МКОУ Оськинская СШ, 29.03.2016,16-25
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(запОЛИJIется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Кузьмина Ольга Николаевна, главный специалист-эксперт отдела
контроля качества Департамента по надзору и контроJПO В сфере
образования Министерства образования и науки Ульяновской области;
- Александрова Светлана Викторовна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Муниципального автономного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа N!!21 », распоряжение
Министерства образования и науки Ульяновской области от 16.12.2014
N!!1948-р «Об аттестации экспертов, привлекаемых Министерством
образования и науки Ульяновской области к проведению мероприятий по
контроJПO».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспеp1'1lblХ организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертны

организаций с указанием реквизитов свндетельства об аккреднтации и наименование органа по аккредигации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Коткин Иван Михайлович, МКОУ Оськинская СШ
(фамилия, имя, отчество (последиее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного предcrnвите

юридического лица, уполномоченного предcrnвителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного предcrnвителя саморегулируемой организации (в случ е
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присугствовавших при про ведении мероприятий по проверке )



2
в ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _
не выявлены

(с указанием xapaкrepa нарушений; лиц, допуcmВШИХ нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (HopMarnвHЫX)правОВЫХактоВ):

выявлены факты невьmолнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля

(с указанием реКВЮIП'OВвыданных предписаний):
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета про верок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального онтроля внесена (заполняется
при проведении в й проверки):

(ПОДПИСЬуполномоченного преД юридического пица, 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):

(ПОДПИСЬпроверяющего) (ПОДПИСЬуполномоченного представlПCЛJI юридического пица, ннднвидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение

~.кузьмина ая.
Подпись лиц, ПрОВОДИВ~i1роверку: ~~2fAлександрова С.В.

7
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Коткин Иван Михайлович, МКОУ Оськинская СШ
(фамИЛИJI,имя, отчество (последнее - при наличии), ДОЛЖНОСТЬРУКОВОДителя,иного ДОЛЖНOCПlоголица или уполномоченного представи reля юридического пица,

индиВидуального предприниматeлJl, его уполномоченного представителя)

2016 г.мая« 11 »

(ПОДПИСЬ

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(ПОДПИСЬуполномоченного ДОЛЖНOCПlоголица (лиц), проводившего

проверку)


