
В соответствии с типовой формой акта, утвержденной 
приказом Мин- -ерства экономического развития РФ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАН! ( 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

________ ул. Школьная, д, 4_______   __ 03.03.2015_______
место составления акта ,.и га составления акта

15.00
ремя составления акта

_ АКТ ПРОВЕРКИ 
министерством образования Нижегородской с сти 

Муниципального бюджетного образовательного учрс ,едения
 Красноватрасской средней общеобразовательной т -  ччы_________

№ 316- 11- 22/135

По адресу/адресам: 606288, Нижегородская оласть, 
___________________________________________ Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Школь :_  . : . т ,  д. 4_________________________________ _

(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования Ниже: ..одской области
от 06.02.2015 № 288__________________________________________________ __________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена  плановая_выездная______проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Красноватрасской средней 
общеобразовательной школы (далее -  Учреждение)_______________________________________ _

(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
________________  года с    час. ___  мин. до   час,   мин.- Продолжительность__________ _

года с   час. ___  мин. до    ч а с . ______мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

с 17.02.2015 (10.00) по 03.03.2015 (15.00) 
Общая продолжительность проверки: _____________(10 рабочих дней) ______

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Нижегородской области   _
(далее -  министерство)_____________________________________________ ______________________

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
Столбова Анна Александровна, директор Учреждения, 09.02.2015 г., в 11 ч. 35 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) (заполняется, при проведении выездной проверки)

С приказом о проведении проверки ознакомлен (а):
Столбова Анна Александровна, директор Учреждения, 17.02.2015 г., в 10 ч. 00 мин. Л

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) (заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
 ___________________________________________________ о А ,________________________ _______________

(заполняется в случае необходимости согласования с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку:
Маслов Сергей Геннадьевич, начальник отдела государственной аккредитации и контроля



качества управления по контролю и надзору в сфере образования министерства;
Краснова Екатерина Дмитриевна, главный специалист управления по контролю и надзору 

в сфере образования министерства;
Шальнова Елена Юрьевна, главный специалист управления по контролю и надзору в сфере 

образования министерства;
Шарынина Ирина Викторовна, главный специалист управления по контролю и надзору в 

сфере образования министерства, _______________ _ _ _____________ ____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего;их) проверку; в случае 

привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации н наименование

органа по аккредитадаИ, выдавшего свидетельство):
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При проведении проверки присутствовали:
Столбова Анна Александровна, директор Учреждения;
Пяденкова Елена Валерьевна, заместитель директора;
Скачкова Вера Александровна, заместитель директора. ______ _ __________ __

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного дшисностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

нарушении не выявлено в ходе проверки

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется при проведении выездной проверки);

' /  (подпись уполномоченного представителя юпидического
(подпись проверяющего) лица)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник отдела государственной аккредитации 
и контроля качества управления по контролю и 
надзору в сфере образования министерства_______

С.Г.Маелов

Главный специалист управления по контролю и 
надзору в сфере образования министерства 
Главный специалист управления по контролю и 
надзору в сфере образования министерства .y'/y^./ic£■<

Е.Д.Краснова

Е.Ю.Шальнова



Главный специалист управления по контролю и ^
надзору в сфере образования министерства , .шарынина

(должность) (Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Столбова Анна Александровна, директор Учреждения______

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического

лица)

’’ 03 " марта 2015 года
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________ _____________
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подпись уполномоченного, 
должностного лица (лиц) 
проводившего проверку


