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Письмо-уведомление 
о результатах проверки 

В соответствии с приказом Министерства образования Тверской 
области от 24.01.2014 № 107/ПК в период с 07.02.2014 по 20.02.2014 в 
Муниципальном образовательном учреждении средней общеобразовательной 
школе № 46 была проведена плановая выездная проверка по контролю 
качества образования. 

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований не 
выявлено, содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 
Муниципального образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 46 соответствует требованиям 
государственного образовательного стандарта общего образования и 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 

Заместитель Министра образования 
Тверской области, 
начальник управления надзора 
и контроля в сфере образования 
Министерства образования 

Андреева Мария Валерьевна 
главный специалист-эксперт 
отдела контроля качества управления 
надзора и контроля в сфере образования 
(8 4822) 34-57-53 

Тверской области 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Тверь «20» февраля 2014 года 

Акт проверки 
Министерством образования Тверской области 

Муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 46 

№ 18 

по адресу: ул. Е.Фарафоновой, д. 26, г. Тверь, Тверская область, 170026 

на основании приказа Министерства образования Тверской области от 
24.01.2014 № 107/ГЖ о проведении плановой выездной проверки 

была проведена плановая выездная проверка в отношении 
Муниципального образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 46 

Дата проведения проверки: 07.02.2014-20.02.2014 

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней. 

Акт составлен отделом контроля качества управления надзора и контроля в 
сфере образования Министерства образования Тверской области. 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена: 
28.01.2014 * * ^ ^ Бабенко Лариса Алексеевна 

Лицо, проводившее проверку: 
Андреева Мария Валерьевна - главный специалист-эксперт отдела контроля 
качества управления надзора и контроля в сфере образования Министерства 
образования Тверской области. 

При проведении проверки присутствовали: 
Бабенко Лариса Алексеевна - директор Муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 46; 

• Сундрина Лидия Сергеевна - заместитель директора по У BP; 
Бислюк Алла Вячеславовна - заместитель директора по УВР, начальная 
школа; 
Кравченко Елена Евгеньевна - заместитель директора по УВР, методическая 
работа; 
Чумакова Светлана Николаевна - заместитель директора по УВР; 
Иванова Нина Викторовна - заместитель директора по УВР, педагогические 
кадры; 



Афанасьева Елена Михайловна - заместитель директора по ИКТ; 
Старикова Алла Евгеньевна - заместитель директора по воспитательной 
работе. 

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований не 
выявлено. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица) 

Подпись лица, проводившего проверку: 
Андреева 
Мария Валерьевна 

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями 
получила: 

Бабенко Лариса Алексеевна -
директор Муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 46 

«20» февраля,2014года 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку) 


