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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЪВЛДСТИ

ул.Урадьская, 8 О' 30 " янЪаря 20 15 ]г.
(дата сосгавле;:оы' 

,

(место составления акта)

lj]

:i
||

АКТ ПРОВЕРКИ
администрации Озерского

(время составления акга)

'

городского округаУправлением образования

16 ацресу/алресам:

на основании: Уп ия админи кого го
оlруга от 23 январ я 2015 года Js 1 8 ахД кО провеДении внеплановой выездной проверки

мБоу сош J,lb 21, мБоу <Лицей KJt 2З>, мБоу сош N9 24, мБоу сош м 25, мЁоу
сош Ns 27, мБскоу скош м 29, мБоу сош J\b 30, мБскоу скош J\b з4, мБскоу

кШкола-и м 37), МБСУ <ШколаЛЬ 202)
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановtUI выезднtul проверка в отношении:

д.11; г.
(мосто проведения проверки)

(плановая/внеплilновtlя, документарная/выездная)
Муниципа_пьного бюджетного

( школа Ns21)
(наименованИе юрцдическОго лицЦ фш.rилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

индивидуального предпринимателя)

,Щата и время проведения проверки:

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: УправленИем образОвt}ниЯ администРации Озерского городского округа
челябипской области

С копиеЙ приказа о проведеНии провеРки ознilкоМлен(ы): (заполняегся при проведении выездной
,проверки)

30
мин

(фаrиилии, инициitлы, подпись, лата, время)
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Щжаи ноМер решения rrрокурора (его за.п,tеститеJIя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в сJrгIае необходимости согласованиlI проверки с органчlми прокуратlры)

Лицо(а), проводившее проверку: ': 
,,

втехина оксана Викторовна, - зЕlпdеститеJIь начальника Управления образования;
Ланге Светлана Николаевна, - начальник инфорМационно-аналиТиЧеского отДела; 

'

ВойткО Сергей АлександРович, - начальнИк отдела нормативного обеспечения и KoHTpoJUI
деятельности обра:lовательньIх уrреждений; 

l -

ЗaxapoвМиxaил^AнaToЛЬеBиЧ'.нaЧаJIЬникoTДeлaдoшкoлЬнoгooбpшoBaнияи
здоровьесбережqния. 

,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проrодruц1a*1*1
проверку; в случае привлечениЯ к rlастию в проверке экспертов, экспертньrх организаций укatзываются фшrилии, имен4

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименованиJI экспертных ор.а""зациЪ с укаiанием
реквизитоВ свидетельства об аккредrтаЦии и наименОвание органа по tжкредитации, вьцавшего свидетельство)

Анисимов Владислав ьевич" - д мБоу сош J\ъ 2l
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должно.r""r* пrцJ

или уполномОченногО предстalвитеJlя юридическОго лица, уполномоченного предстalвителя индивидуального
предприниматеJuI, уполномоченного представитеJlя саI\4ореryлируемой организачии (в слуrае проведениlI проверки члена

СаМОРеГУлирУемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

ВЫЯВЛеНЫ нарУшения обязательньпс требованиЙ или требованиЙ, устЕlновленньIх
МУНИЦИПаЛЬНыМи правовыми tжтtlми (с указанием положениЙ (нормативньгх) правовьIх
актов):

нарушений не вьUIвлено
(с указанием харакгера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

ВЬUIВЛены несоответствия сведениЙ, содержаIцихся в уведомлении о начаJIе
осуществления отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативньD() правовьIх актов):

нарушений не вьlявлено

ВьUIВлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного KoHTpoJUI
(надзора), органов муниципt}льного KoHTpoJuI (с указанием реквизитов вьцанIIьD(
предписаний):

нарушоний не вьUIвлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуt}льЕого предприниматеJuI,
проводимьж органап4и государственного KoHTpoJuI (надзора), органап{иl, муниципаJIьного

(заполняется при проведении вы9здной проверки) :

(подпись уполномоченного представитеJuI юридического лица,
индивидуального предприниматеJUI, его уполномоченного

предсгавителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуirльного предприниматеJuI,
проводимых органами государственного KoHTpoJu{ (надзора), органами муниципаJIьного
KoHTpoJuI, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представитеJuI юридического лица"
индивидуального предприниматеJUI, его уполномоченного

представителя)

i,

При проведении проверки присуrствовttли:

(подпись проверяющего)



Прилагаемые к акту документЫ:

Подписи JIиц, проводдвших проЯерку: Втехина О.В.
Ланге С.Н.
Войжо С.А.

Анисимов Владислав мБоу сош }lb 2l
(фамилия, имя, отчество (последнее- при намчии), доJIrкпость руководитеJrя, иного должностного лица или

уполномоченного предстбвителя юрIциIIеского лица, иIцивIцуaшьного предприниматеJlя, его упоJIномоченного] представителя)
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Пометка об отказе озшакомления с Ежтом проверки:
(подпись уполномоченного доJпшосгноro лица (лиц),

проволившеrо проверlсу) 
,.


