
Управление образования
администрации Спасского муниципального района

Нижегородской области 
(Спасское РУО)

ПРИКАЗ
21.11.2018 № 218-о

с. Спасское

О проведении плановой выездной 
проверки МБОУ Красноватрасская СШ

В соответствии с планом работы управления образования на 2018 - 2019 
учебный год, на основании плана -  графика плановых проверок муниципальных 
учреждений района, подведомственных управлению образования администрации 
района, утвержденного приказом управления образования от 06.12.2017№ 230-а- 
о (с изменениями от 06.03.2018 № 45-о),

п р и к а з ы в а ю :
1. Пре вести плановую выездную проверку в отношении муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Красноватрасская средняя школа.
2. Место нахождения (место фактического осуществления деятельности):
606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул.

Школьная, д. 4
3. Назначить лиц, уполномоченных на проведение проверки:
Бетину Татьяну Васильевну, главного специалиста управления 

образования.
Морозова Александра Васильевича, директора МБУ "Центр технического 

обслуживания".
4. Установить, что к настоящей проверке сторонние (компетентные) 

организации, отдельные специалисты, в том числе других отраслевых органов 
администрации Спасского муниципального района не привлекаются.

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью повышения 
эффективности деятельности подведомственных организаций.

6. Задачей настоящей проверки является:
- выявление случаев нарушения и неисполнения муниципальных 

нормативных правовых актов Спасского муниципального района Нижегородской 
стельности подведомственных организаций; 

принятие в пределах своей компетенции мер по их предупреждению;
7. Предметом контроля является:

области в дея



- обеспечение безопасности образовательного процесса;
- выполнение норм и правил, установленных учредительными документами 

и локальными нормативными актами подведомственных организаций;
- соблюдение юридическим лицом требований муниципальных правовых

актов.
8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дня.
К проведению проверки приступить с 10 декабря 2018 года.
Проверку окончить не позднее 14 декабря 2018 года.
9. Правовые основания проверки:
9.1. Допросы противопожарной безопасности для школ: опросные листы 

приложение № 13 приказа МЧС России от 28.06.2018 № 261;
9.2. Допросы антитеррористической безопасности: п. 22 и п. 23. 

постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 
1235.

10. Ко нтроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
РУО Т.Н.Курбакову.

Заместитель главы администрации,
начальник управления образования И.Н.Зайцева



Управление образования администрация Спасского муниципального района

Нижегородской области

Спасский
606288, Нижегородская область, 13ч.30мин. 14.12.2018г.

район, с. Красный Ватрас,
ул. Школьная, д. 4

АКТ ПРОВЕРКИ № 16

управлением образования администрации Спасского муниципального района
Нижегородской области

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красноватрасская
средняя общеобразовательная школа

По
ул. Школьная, д. 4

На
муницип;

адресу: 606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас,

основании Приказа управления образования администрации Спасского 
>ного района от 21 ноября 2018 года .№ 218-0

была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Красноватрасская средняя школа 
(далее -  образовательная организация), ИНН 5232001187, руководитель -  директор 

Пяденкова [Елена Валерьевна.
Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дня: с 10 декабря 2018 года по 

14 декабря 2018 года.

Акт составлен управлением образования администрации Спасского
муниципал] >ного района Нижегородской области

С ко пией приказа о проведении проверки ознакомлен (а)
Пяденкова Елена Валерьевна 23.11.2018, 14ч.00 мин.

С приказом о проведении проверки ознакомлен (а)
Пяденкова Елена Валерьевна_________________ 10.12.2018г.,9ч.00мин.

Лицо, проводившее проверку:
Бетина Татьяна Васильевна -  главный специалист управления образования 

администрации Спасского муниципального района Нижегородской области.
Морозов Александр Васильевич, директор МБУ "Центр технического 

обслуживания".

При проведении проверки присутствовали:
Пяденкова Елена Валерьевна -  директор М БОУ Красноватрасская С Ш . 

В ходе проведения проверки: нарушений не выявлено.



Прилагаемые к акту документы:
1. Копия приказа управления образования администрации Спасского 

муниципального района от 21.11.2018 № 218-о.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист управления 
образования
Директор МБУ "Центр технического 
обслуживания".
С актом проверки ознакомлены, копию акта со всем ениями получила(а):

Бетина Т.В. 

Морозов А.В.

Директор МБОУ Красноватрасская СШ Пяденкова Е.В.


