
упРАвлшну1|, оБРАз овАния АдминистРАции
о3ш'Рского гоРодского окРутА чшляБинской оБлАсти

ул. ураг'ьская' 8 к 02 '' апреля 20 18
(да'а со.'а"'''- 

^кга)
10-00

(время составления акта)

Акт пРовшРки
)/правлением образования администрации Фзерского городского округа

]ф 2712018

|[о адресу|адресам: 456787, 9елябинская область, г.Фзерс(, }!!. )1ермонтова, 19
(место проведени'{ проверки)

Ба основании: приказа }правления образования админисщации Фзерского городского
округа от 20.03.2018 года ]ф 111 <Ф проведении плановой вьтездной проверки йБФ} €Ф1[ ]\э24.
по теме к|1редоставление инфрмации о текущей успеваемости глащегося. ведение
электронного дневника и электронного журнала гтащегося>: работьт с электроннь1м
х<урналом (локальная база, контроль, аналитика) >>

(вид документа с ук{шанием реквизитов (номер, дата))

бьтлапроведена плановая вь1ездная проверка в отно1шении:
(плано вая7внепланов?ш, документарная/вь:ездная)

\,|унициг{€['1ьно го бтодэкетного обр аз ов ательн ого г{р е)кдения
<€редняя общеобразовательная 1школа м24)

г.
(место составления акга)

(наименование }оридического лиг{4 фамилия, имя, отчество (последнее _ при на-глинии)

индивиду а]1ьно го пр едпр иним ателя)

Аата и время г{роведения

ц28)) 03 20 18

г|роверки:

г. с час. мин. до час. мин. |[родол)кительность

- 

г.о 
- 

чао. 

- 
мин. до 

- 
чао. 

- 
мин. |[родолжитепьность 

-
(заттоллляегся в опщае провсд9н|']{ проверок филиалоц прсдсгавитсльств, обоооблен}|ьг< сгрукцрнь'(

подр&зделе.п'й 1оридического ,1ица и.!1и при осуществленци деятельности и!цивиду[шь|,ого прсдщпциматс.,ц
по нескольким адрссам)

6бщая продолжительность проверки:4 (нетьще) наса 
Ф"б""^ д]*?"**)

&т соотавлен: }правлением образования администации Фзерокого городского округа
9елябинокой облаоти

€ копией ен(ьт);
проверки)

(фамилии, инициа.]|ь|' подпись' дат4 время)

пол1],{ется

4сйц
едении вьхездной



/ Аата и номер ре1пения прокурора (его заместителя) о согласовании шроведения проверки:

(заполгшсгся в с]гг{ае необходимости согласовани'{ проверки с органами прокуратурьт)

/{ицо(а)' проводив1пее г1роверку:
Бтехина Фксана Бикторовна9 заместитель нач€!г{ьника 9правления образов а|1р|я;

-|{ анге €ветлана }{иколаевна' нач€[}тьник ин ф ормацион}1о -аналитического отдела;
БиприцкийАлья Андреевич, стартпий инспектор информационно_ан'!"литического отдела.
(фамилия, имя, отчество (последнее _ при наличии), долх<ность дол)кностного лица (должностнь|х лиц), проводивгпего(их)
проверку; в слг{ае привлечения к участию в проверке экспертов' экспертнь|х организаций указьтва}отся фамилии, имена'

отчества (последнео _ при налинии), долхшости экспертов йили наименования экспертнь|х организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации' вьцав|пего свидетельство)

|{ри проведении проверки присутствов€ш1и:

3аместитель директора г{о увР (нанальн€ш 1школа) 1м1БФ9 со1ш ]ф24 1{ербакова юлия
Равильевна' учитель информатики йатвеева|ариса Бвгеньевна' сшеци€1лист по кадрам
1{онникова 3ин аутда ?1вановн а
(фамилия, имя' отчество (последнее _ при наличии), дол>кность руководителя, иного дош{шостного лица (лолхсностньтх лиц)

или уполномоченного представителя }оридического лиц4 уполномоченного представителя индивидуального
предприни-"##];]Ё?#'"Ё?,""?:;::"?.'#'#;н:'11жжх};ж;:;н:ж}}т.!ъ#1'';}тн:*;#3;"''-' члона

Б ходе проведения проверки:

вьт'{влень1 нару1шения обязательньгх требований или требований, установленнь1х
мунициш€!пьньтми правовь1ми актами (с указанием поло:кений (нормативнь:х) правовьтх
актов): не вьш1влено

(с указанием характера нару1пений; лиц, допустив1ших нарутпения)

вьш1влень] несоответствия сведений, содер)кащихся в уведомлении о нача'{е
осуществления отдельньгх видов предпринимательской деятельности' обязательнь1м
требованиям (с указанием поло)кений (нормативнь1х) правовьтх актов) :

не вьш{влень1

вьш1вленьт фактьт невь1г1олнения
(надзора), органов му!{иципа.,1ьного
предг{исаний):

предписаний органов государственного контроля
конщоля (с указанием реквизитов вьцанньгх

нару1шении не вьш1влено

3апись в }{урна-т1 учета проверок торидического лица, индивидуа|{ьного
глроводимьтх органами государственного контроля (надзора), органами

предпринимателя,
муниципш1ьного

дпись п ющего) (подпись уполномоч редставителя 1оридического лица'

представителя)

}{урнал учета проверок }оридического лица' индивидуапьного предпринимателя'
проводимь1х органами государственного контроля (надзора), органами муницип€ш{ьного
контро]1я' отсутствует (заполн яетояпри г{роведении вь1ездной проверки):

(подпись проверялошего)

|{рилагаемь1е к акту документь1:

(подпись уполномоченного представителя !оридического лица,

'4ндивиду 
ального предпринимателя' его уполномоченного

представителя)

индивиду[}льного предпр инимате.,ш{, ого уполномоченного



/

|1одпиои .}1иц' провод{в1цих проверку: Бтехина Ф.Б.
.}1анге с.н
Биприцкий||.

€ актом проверки озн3|комлен(а), копито акта со всеми прилох{ енутя]у1иполулил(а):

Азиева }1аталлья 3дуардовна, директор йБФ} со1ш },1ъ24

(фаллилия, им'{' отчество (послоднее - при наличии), должность руководите.]ш' иного должностного лица или
уполномоченного представителя тор|цического лиц4 индивидуы1ьного продпринимате.т1'[' его уполномоченного

предотавителя)

с( 02 ')

|[ометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного до]'кностного лица (лиц),

проводив|пего провсрку)




