
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

______ул. У ральская, 8______  “ 21 ” м арта 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____ 14.30 час._____________
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
У п р а в л е н и е м  о б р а зо в а н и я  а д м и н и с т р а ц и и  О зер ск о го  го р о д ско го  о к р у га

№  12/2016

По адресу/адресам: г.Озерск, ул. Матросова, д .2_____________________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Управления образования администрации Озерского городского______
округа от 09 марта 2016 года № 56 «О проведении внеплановой документарной проверки 

_________________________________ МБОУ СОШ № 21» _____________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

____________ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения____________
______________________«Средняя общеобразовательная школа №21»______________________

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

Дата и время ̂ проведения проверю!:

1 4 ___03__ 20 16 г. с час. мин. до _ час .____мин. Продолжительность

“ 21 03 20_16__ г. с __час. мин. до ___час.___ - мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 (шесть) рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

С копией приказа О проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 
проверки)________________________________________________________________________________ ________________________

(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(а), проводившее проверку:
Малышев Максим Владимирович, - начальник отдела нормативного обеспечения и контроля 
деятельности образовательных учреждений;
Полубехина Наталия Алексеевна, - старший инспектор образовательных учреждений отдела 
общего и дополнительного образования;
Языков Анатолий Евгеньевич, - старший инспектор образовательных учреждений отдела 
дошкольного образования и здоровьесбережения._______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(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 организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): нарушений не выявлено.

(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):

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

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного 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) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)



Прилагаемые к акту документы: объяснительная учителя МБОУ СОШ №21 Барадачевой 
И.Г., характеристики обучающейся Глазыриной С., планы работы с Глазыриной С., 
логопедическое заключение на Глазырину С., характеристика социального педагога на 
семью Глазыриных, протокол родительского собрания 2А класса, отчеты об успеваемости и 
посещаемости занятий Глазыриной С., копии из рабочих тетрадей Глазыриной С., 
объяснительная педагога-психолога МБОУ СОШ №21 Кирюхиной М.Н., копия анкеты 
Глазыриной А.Е., характеристика обучающейся Глазыриной Т., логопедическое заключение 
на Глазырину Т., отчет об успеваемости Глазыриной Т., копии рабочих тетрадей Глазыриной

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получшца;: 

Анисимов Владислав Валерьевич, - директор МБОУ СОШ № 21______________ _______
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Т.

Подписи лиц, проводивших проверку: Малышев М.В.
Полубехина Н.А. 
Языков А.Е.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


