
!|

l

Г[одготовлено с исIIользованием сис:,емы Коltсу;rьтаlrгП:tюс

Прилоlкение 3

(в рел, [Iриказа Минэкоllомразви,гия РФ
от 30.09,20l l Ng 532)

(Тиrrовая форлtа)

Владимирская область,
г. Гусь-Хрустальный,
ул. Менделеева, д. 20

(С 06 " фg9р-я__ 20 15 г.
(.цага составлеtrия ак,га)(место составлеttия акта)

(время сос,гавлеltия ак,га)

АКТ ПРОВЕРItИ
оргаIIоМ государсТвеIIшогО коIIтроля (надзора), органом муIIиtlипальпого коIIтроля

юриДиЧескогоЛица'инДиВиДУалЬtIогопреДПриIIиМаТеЛ'I
Ns 22l|5- пл

По алресу/адресам: Влlдимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. ЦЦндеrIеева, д.20
(место проведения проверки)

на основании: приказа децартамента образоЕаIцд_дминистрациц-вд д рскqй области от

-01.2015 ]ф 1З-нrt (о пDоведении плаI{овой выездной проверIси деятеддцости lvlуниЦипальноЮ
)) (вил

локумеIпа с указанием

бьтла проведена
реквизитов (номер, лага))

плановая выездная проверка в отношении:
(плановм/внеплановая, докумен-гарl Iаяlвыезлttая)

It'[чнишип го оошеооDазовательного яя об bHall

]тткола N91) (ttaиMeHoBatttte lорllлl|,Iсскоlо лl]ца, фамилия, о,l,чсство (посrtе/rнсе IIри ltat и.t llи )

l.i н.Ilивидуzu]ьного прелприttимагеля)

f{aTa и время проведения проверки:

20 г. с час. мин. до час. мин. Продол}кительность _
20 г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _

(заIlолI|яе,гся в случае
полрtвле,,tеttrtй юрилического
по нсско,.1ьки\,l алресам)

Общая продолжительность проверки : |4 рабочих дней, с 20.01.2015 по 06.02.2015
(рабочих днсй/часов)

Дкт составлеII: отделом надзора. кодгроля в. сфере образоваFия и регламентациLI дедгельнос'ти
образовательных у.tреждений департамента образования администрации Владимирской ОбJIастч_

(ttаимеltование оргаIlа государс,гвсt]Ilого коIlтроля (rrалзора) или оргаIIа муIIиllипаj]ыlОгО кОIrГРОЛЯ)

С коплtей расп яжения/прдказа о провеценщ{ ки оз МЛеН(Ы) : (,]аполняеl.ся при' '/3 D/, А,D'/!
велеI{ии выезлIIои

(фамилии, иlIициzrлы, дага, время)

,Щата И номеР решеIIия прокурора (его заместителя) о согласовании проведениrI проl]ерки:

и Dегламе оватеJIь

проRелеllия lIpoBepoK (lилиаrов- Ilрелставитс-lьств. обособ:tсtltlых струк I } рIlых
лица или при осуществлении дсятелыlосl,и иIlливиду&']ыlого IlрелприlIиI,1а,I,сля

учDеждений департамента образования администрации ВJIадимирской областlI



подго.rовлеttо с использованrIем систсмы Консулы.аtrтп,llос

должности экспертов l/или наименоваIIия экспертных оргаIIизаций с укrванием реквизI]тов СвидетеJ.lьства об аккрелитации и наименование органапо аккредитации, выдавшего свилетсльство)

ПРИ rrРОВеДеНИИ ПРОВеРКИ присутствовали: Болтунова Валентина петровна_;_ддрgщlтор_д4Еау
кСредняя общеобразовательная школа Jф 1 >

(фамилия, имя, отчествО (последнее - llри наличии), ДоJI}кность руководитсля, иного должIlос.11Iого лtlца (лол>ttttостttых Лиц) или уIIоJ1IlомочеIlIIогопредстави-lелЯ tоридическогО лица, уполlIоМочеtIногО ПредставителЯ индивидуаJIьнОго предllриIIиМаlеля, уполномочеIlного предO.гавителясамореryлируе]\,rой оргаttизации (в случае проведенllя проверки члена саморегулируемой организаrrии), прис}"тствовав,.Iих при прове.цсIIииr,tсроприяr,ий по лроверке)

В ходе проведения проверки:

rle выявлеIIы нарушеIIия (с указанием полоrкений (нормативных) правовьж актов);
(с указанием харашера нарушений, лиц, доIlустивulих нарушеttия)

вьIявленЫ несоответСтвия сведений, содеРжащихсЯ в уведомлении о начале осуществления
оlцельныХ ВидоВ предпринимательскОй деятельности, обязательньIм требованиям (с указаниемположений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органоВ государстВеI{ного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

запись в Журнал учета проверок юридического лица,
проtsодимых органами государственного контроля (надзора),

индивидуального предпринимателя)
органами муниципального контроля

внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

ряlощего)

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи^.'ых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 11тсутс.гвует
(заполняется при проведении выездной провёрки):

(подпись проверяtоutсго) (лодпись уIlолIIомочеlIIlого преllстаRи.геля Iориllичсскоrо "п,,ца"
и}IдивилуалыIОго прсlllIринима.l.еля, его упоJIIIомоLIеIIного прелставиr.сля)

Подписи лиц, проводивших проверку:
н ко льныхоб

9 u,,,or rpo".pn" о.чuпопппar. поr"ю unru ao uaar" nprnorr,.n""r" подч.п"пi
Болт]rнова Ва_rtентина Петровна - 1иректор МбЙIредняя обшеобразовательная школа Ml >

$;;]НК;Нr;;:"Т]|:J:""..,j.:*i'::л:,:11л':::,::Р.,*о:a,_-1"*ь руковоли'еля, 
-"noro 

доп,,,,,остlого лиllа иJlи уполномоченlIого IIредс.гави.ге.цяlоридичсского Лиllа, иtIливидУаiIьного предприIiимаl9JIя, его уrIо,цIlоМочеllllого предс.гавиlЕjIя)
СС 06 " февраля 20 15 г.

4оаэrнрЬ_
(подпИсь)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись упо,,l}IомочеtJIIого должIlостI]ого лrrца (lrиц), проволиl]ll]его

проверку)

(подлись уполномочснIlогИrрелотавител",орилпч.ско.Бiifr
иIIливилуального предприниматOJlя, его уполItо]\,tоченного прелставите:lя)


