
Министерство образования и науки Республики Хакасия

ул. Крылова, 72, г. Абакан, 31 .05 .2016
Министерство образования и науки (дата составления акта)
Республики Хакасия 11.15

(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  53

Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Парковая, дом 16______________________
(место проведения проверки)

На основании приказа Министра образования и науки Республики Хакасия 
от 18.04.2016 № 100-693 «О проведении плановой документарной, выездной 
проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9», утвержденного Бутенко А.А., и.о. 
Министра образования и науки Республики Хакасия___________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя 
________________________________________________ приказ о проведении проверки)________________________________________________

была проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» (далее -  Школа).____________________________

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки: с 04.05.2016 по 31.05.2016, 19 рабочих дней 
Акт составлен: Министерством образования и науки Республики Хакасия________

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

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена: директор Школы Татьяна 
Михайловна Богодухова №. ______________

(фамилии, имена, отчества (в сдуяае, если имеется), подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку: Су
Гимазутина Л.Н., начальник отдела по надзору в сфере образования 

Министерства образования и науки Республики Хакасия;
Идимешева А.М., заместитель начальника отдела по надзору в сфере 

образования;
Дмитриева М.В., ведущий консультант отдела по надзору в сфере 

образования;
Хромых B.C., ведущий консультант отдела по надзору в сфере образования; 
Яхно Н.Н., ведущий консультант отдела по надзору в сфере образования; 

 Титов С.В., ведущий эксперт отдела по надзору в сфере образования._______
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовала: директор Школы Т.М.
Богодухова___________________^ ________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя),

1. При осуществлений/федерального государственного надзора в области 
образования нарушения не Выявлены.

2. При осуществлении федерального государственного контроля качества в 
области образования нарушения не выявлены.



3. При осуществлении лицензионного контроля нарушения не выявлены.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

нет

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

нет

■ нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального/контроля, внесена (не внесена).

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: нет

(подпись уполномочеюдз«^п}>едставителя юридического)

Г/

Подписи лиц, проводивших проверку: Гимазутина JI.H.
Дмитриева М.В.
Идимешева А.М. 
Титов С.В. 
Хромых B.C. 
Яхно Н.Н.

Сактом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
 ̂ a s- s  -

должностного лица)

■'Si" 20 16 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки


