с типoвoй фoрмoй aкг8"}твepжденIroй
B сюoгвcrcтBl,fl,l
прикaзoмMшшcTеpствaэкoнoмичeскoгopФвmи'r PФ
oт з0 aпреля2009 гoдЕN9 14l

1VIинисTEPсTBO

OБPAзOBAIIия

Hи)кЕгoPo.Цскoй oБЛAсTи

60з950'г. Hижний Hoвгopoд,
пл. Миниrraи Пoжapcкoгo,д. 2/2
мeстo сoстaBЛrнияaктa

2'7.09.2017
lIдтд сoстдBлeния aкTa

16.00
вprMя сoстaBлеllия

aкTa

AкT пPOBЕPки
MиIIистeрстBoм oбpaзoвaпия Hиясeгopoдскoй oблaсти
Myниципальнoгo oбщеoбpазoвaTeJlьEoгo }чprж'цеI{ия
Пeтpякcинcкoй cpe.щrейrпкoльr

I&316-1r-221149
Пo аДрeфaдресaм: 603950,г. HияtнийHoвгopoд,пл. Mшrинa и Пoжapскoгo,д. 2/2
(месm прoвrдelrияпpoвеpк,)

пpикaзaминиcтepствaoбpaзoвшrияHиясeгopo,цокoйoблacти

Hдoспoвaнии:
oт 12.09'20|7 N9 2065

(вид дoкyмrкra с },rФзalrиeмреквизlтг0в(нoм€p, дa:гa))

BI{еплaI{oвEU{'цoкyмrптapнajl

бьlла прoвeдeнa

прoвepкaвoтIIoIпeЕии:

дoкуп{енгaрн{r,Uвыездная,

М}тrиципа;rьнoгo oбщеoбpaзoBaTeЛьIloгo yчpe)кдelrия Пeтpякcинокoй cpeднeй rпкoльr (дa;lee _
Учoеxсдeние) vttri:. 52260|2-i55
.{aтa и вpемя прoBедения прoверкП:

tlас.
мин.
Пpoдoлx<ительнoсть
чaс.
Mин.
Дo
МиIl.
ПDoдoлrкrтгerънoсть
чaс.
чaс.
мl-lн.
дo
лицa)
oбoсoбленIiГcrpyкr}PнБrх лoдpaзделенийюpи.щ{ческoгo
пpедстaв!ггe.Jrьств'
(запoл}lяетсяв cлУчаeпpoвrдсния llpoвrpoк фlшIи{tлoв'

гoдa
гoдa

с
с

(1'6.00)
'2011(9.00)пo 27.09.2017
c 21..09
Oбшaя пpoдoллtитеJlЬЕoсть пpoBеpки:

oзIreкoМЛеE(a):

C кoпиeй пpикaзa o ПpoBrдeЦии
иIиIщаJIы'

пoдпIlсъ'

(pабoчID(.щlей/чaсoв)

дaтц

пpи пpoведefiиивыезднoйпpoвepки)

C пpпкaзoм o trрoведеЕииПрoвeркп
пpи пpoведевиивыoздяoй
(фаMилии,!шициerrы'пoдпись,дaта' Dpeмя)(зшroлн,tетоя

.{aтa и нoмeр pеItrеIlПяпpolсypoрa (eгo
(зaпoЛнJIется B оJryчaЕ

) o сoглaсoBaнии пpoBeДения пpoBеpки:
с oргaяамищoк}тaDты

(иe)пpoвеpку:
Лицо (a),Пpoвo,цившeе
Macлoв Сеpгей ГеннaдьеBич'нaчaJIьI{икoтДeЛaгocy,цapственIloйaккpe,цитaциии кoнтpoJlя
кaчеcтвa

!.

Шapьпrинa Иpипa Bикгopoвнa, глaвный cпециaJIист yпpaвлеIlия пo кoнТрoJIIo и пaдзopy в
сфepe oбрaзoвaния.
(фамилIrfl, мя, o,rчoc'tво (пoсJieднee пpи нaличии), дoJDrсroqгь дo,rorсностнoгo ,rrица(дoJDlGloиных лиц), пpoвoдивцегo(I.DO пpoвepкy; в cлучае
_
щ'Bлечettt|,l к )дaстшo к щoвеpкe экcпеpтoв, экспегпъж opгaшващd y@зывaюTcя фами,Iш,l, имeнц oтчeствa (пocлe.0дeе пpи наличии),
peквизl,пoв
нarlMeнoваllие
oб
alо(реД!тгal!'llt
и наименoванlle
экопеpmв
и/или
экспepтrых
opгaнrlзalд{й
c
свидercльcтвa
дo:пrнocти
}тaзaнием
oрпaяа пo aкщ)eдI{тElllии. выдaвmегo свидетельствo)

Пpи пpoвeдeпии пpовepки Пprrс).TсTBoBaли:
иMя' oтчеcTвo

упoлнoмoчeннoгo

(пoсJIrдяое

_ IIри

Федстaвrтeля

дojDкнocть рукoвoдитеJlя' инoгo дoJDкнoстяoгo лицa (дo,Dк}Ioстных лиц) или
юрI{,lll4lескom лицщ пpиc}тствoваEш}о{ при пpoведении мерoпpиятий лo пpoвеpкr)

B хoдe пpoвeдeния пpoвepки:
вьIяBлеЕьI ндpyшerrия oбяздтe.rьцьrх тpeбoваний (с yкaзaниeм пoлorкепий
дктoBl:
(о yФзаlfl!ем хц'aктЕpa нap}шешd;

JDщ, ,цorrycIlBшl'(

яap}шения)

Bьrявлeпьt фaктьr невьrпoЛttепПя пpeдписaний opгaноB гoсyДapстBrнпoгo
кoптpoля (нaдзopa) (с yкaзaниeм

в хoде пpoBеpки

пapyшeний нe вьIяBлrпo

Зaпись в )I(ypнaл уrетa прoBеpoк юpиДическoгo лПцa' пpoвoдПl}lьIхoргдЕaмп
гoсy,царствeнIloгo кoнтpoля (пaдзopa)' opгaнaMи мyrrиципaльногo кoнтрoля Bпeсенa
(зaпoлняетсяпpи пpoBeдeдци выезднoй щoвеpки):

(пoдписьyпoлнoмoчсннoгoпpедстaвителяюpидиqеокoгo
лиtrа)

l.Do'IlIдlсь пpoвеP'пoщеmj

2Кypнaл yпетa пpoBeрoк юpи.цичeскoгo лицa' пpoBoдимьrx opгaнal}rигoсyдapстBeпнoгo
кollтpoля (надзopa)' oрганаl}tи DlyIrПципаJIьнoгoкoЕтрoЛя oTсyтствyeт (зaпoлrяется
щи
пpoведении вьIeзднoй пpщepки)

(пoдписъyпoлнoмoченlloгoпpeдстaвmе.'rяюридl{чeскoгo
лПцa)

(пoДп.lсь пpoверfl oщегo)

Пpилaгaемьrе к al(ry ,ЦoкyDreETьI:
1. oтчет Упpежденияoб иcпoлнeниипpeдписaнияc кoпияMи пoдтвеp)к.цaющих дoкyMeнтoв _ нa
47л.в1экз.
Пo.цписилиц, пpoвo,Цивпиxпpoвeркy:
aкцprдиTaции
Haча,rьникoтдеЛaгoсудapствeннoй
и кoI{ц)oJIя кaчеcTвa yпpaвления Пo кollц)oлIo и

C.Г.Мaслoв

Eaдзopy в cфеpе oopaзoвalrия
Глaвный спeЦиaJIиcт yпpaвлrния

пo кoIlTрoJ]Iо и

И.B.LШaoьпrипa

миниcтepствa
падзopyв сфеpеобpaзoвапия

(Ф.и.o.)

(дoляtнoсть)

C arсгoм прoBеpки oзEaкoмлен (a)' кoпиro aкTa сo всеlllи прrrлo,кeнияDtи полy.rил(a):
fipи tiаличии),
имя' oтчествo(r1oследнеeД

дoJDкIlooтнolo лицa (доjDlо{ocпъв

лш! rrли yпo]пloмoчeннoгo пpедставитejш

юprr,щrчec

Пoметкa oб oткaзе oзпaкoMJIeЕПяс aктo}r прoвeркП:

пoдпись }пoлнoмoЧен}loгo, дojDкIloстнoгo лица
(лиц) прoвoдившегo фoверкy

