М инистерство общего и профессионального образования Свердловской области
(наименование органа iw y дарственно!© контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«

620075, г, Екатеринбург, ул. Малышева, 1 3

31

»

марта

20 14 г,

I дата составления акта)

12-00

'

(мест© составления акта)

(время составления а к т )

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица.
j\|o 201401271959
По адресу/адресам:

620075,г.Екатеринбург,ул.

Малышева, 33_____

(место проведения проверки)

На основании

приказа Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области

от 03.02.2014 г,
№ 161 -кн

(вид документа о указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

плановая документарная

проверка в отношении
........................
организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 161 (620146,
г. Екатеринбург, Денисова-Уральского 9а) - далее «учреждение». ОГ.Р.Н. 1026605241321________
(наименование юридического липа, фамилия, имя, отчество (последнее ~ при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
п
п
________ 20 г. с чае.
мин. до
и
и
20 г. с час.
мин. до

час.
час.

мин. Продолжительность__
мин. Продолжительность^-

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического липа иди при осуществления деятельности
индивидуадьнош предприиимателя ш нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

20 р.д._______________
{рабочих дкей/чаеов)

Акт составлен:

Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области
(наименование органа п х у д а р о иеппою кош роли (надзора) или органа муниципальную контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки}

Нет
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

зга и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

главный специалист отдела контроля и надзора
Тюлибаев И.Л.

(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 а'и ли наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Нет

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполш мочеш ю ш нрсдставикшч шшнвндуаяышго нредарш иш агеля, 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):
(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) I НЕТ
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля: (с указанием реквизитов выданных предписаний)! НЕТ

2
нарушений не выявлено: НЕТ
Лицо» допустившее нарушения - руководитель учреждения.
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 юрадщческого лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Пакет документов, представленных учреждением, от 28.0

314 № 21/199, на 565 л.
Тюлибаев И.Л.

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом ознакомлена), копию акта
со всеми приложениями получил (а):

.И //,
унаагИчит
:и)удойгасность рухсуюдктеля, иного должностного лица
(фамилия, имя, от1
или уполвом^ешютаГ предсгавш'ед^юридического лица, индивидуального нредприпиматоля,
его уполномоченного представ игеля)

”D

" ЬН

20 /У г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполяомюченгюго доджидетного лица (лиг
проводившего проверку)

