
й области

\4олодехсньтй
10, корпус 2'

бульвар, Аом
город 1верь,

'' !0 " марта 20 17
(Аата составленття акта)

16.00
(время составления акта)

Акт пРоввРки
органом государственного контроля (падзора), органом муниципального

контроля [оридического лица' индивидуального предпринип{ателя
]\! з5

|{о адреоу/адресам: молодея{нь1й бульвар, дом 10' корпус 2, город 1верь,
[верская область. | 70039

(место щоведения проверки)

г.

на ооновании:

2\.02.2017 !'{р

приказа йинистерства образования тверской области от
261||тк

(наименование органа государственного кот:троля (надзора) 1{ли органа муниципального контроля)

(место составленття акта)

(вид докуиента с указанием реквизитов (номер, лата)
0ь|ла проведена плановая вь1ездная проверка в отно1пении:

(тьтановая/внетьтановая, доцментарная/вьтездная)

\4униципального общеобразовательного у]ре)кдения
общеобразовательной школь1 лъ 1 5

среднеи

(наименование торид1т1еского лица' фамилия, имя, отнество (последнее _ при налитии)
индивищ/ального |1редпринимателя)

.{ата и время проведения проверки:

2о г.с 

- 
чао. 

- 
мин. до чао.

20 г. с чао. мин. до

мин. [1родолжительность

мин. |1родолжительность
(заполняется в случае проведени'1 проверок фшпиалов, представительств, обособленных сщуктщнь]х

подразделений юриди.{еского лица ипи [Фи осуществлении деятельности индивидуальцого
предпринимате.]1'] [1о нескольким адресам)

Фбщая продолжительность проверки:

Акт соотавлен: отделом конщоля качества управления надзора и контроля
вания министерства образования 1верской области

(наименование органа государственного ко!]щоля (налзора) ттли органа муниципального конщо.гш)
€ копией распоря:кения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ьт): (заполняется

п0и пооведении вь!езпной пповепки)

Басильева €ветлана [еннадьевна - директор муницигтального
общеобразовательного уфех{дени'{ средней о6щеобразовательной школь1 ш9 1 5

абоний день
(работто< цней/яасов-1

(фамилии' подпись' дата, время)

22.02.2017: 10:00



еиоб

!ата и номер ре1пения прокурора (его заплестителя) о оогласовании проведения проверки:

(заполняется в слунае необходимооти согласован!1'1 |1роверки с органами щокуратурь;)

)1ипо(а), проводив]пие проверку:

-!{кименко Ёаталья }}4вановна - главнь1й специалист_эксперт отдела контроля
качества управления надзора и контроля в сфере образования йинистерства
образования 1верской о6ласти

(фамилия, имя' отчество (последнее - при налинии), Аолжность должностного лица (дол;кностньтх лиц),
проводттвп-тего(их) щоверку; в сщцае привлечен{б{ к участи1о в проверке экспертов! экс[1ертнь!х

организаций указьтваются фами-лтии, ттмена, отвества (последнее при налит]ии), лолжности экспертов тт|тьпи

наименовавия экс|{ертнътх организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации' вь1дав1пего свидетельство)

|]ри проведении проверки прис}тствовали:

Басильева €ветлана [еннадьевна - директор муниципа]|ьного
вательного вательной школь1 л915

(фамилия, имя, отчество (послелнее щи наличии), должность руководителя' иного должностцого лица
(Аолжностттьтх лиц) или уполномоченного представителя юридг]еского лцца, у[1олномоченного

представителя индивидуального щед[1ринимателя' уг1олномоченного щедставителя саморецлируемой
организации (в слщае [роведенш( [|роверки члена саморецлируемой организации), присутствовав{]1их при

проведении мероприятий по проверке)

Б ходе проведения проверки:
вьтявлень1 нар}.тпения обязательньтх требований или требований, уотановленнь1х
муниципальнь]ми правовь1ми актами (с указанием положений (нормативньтх)
правовьгх актов): -

(о указанием характера нарушений; лпц, догустив1п!тх варушения) -

вьш{влень] несоответотвия сведений, оодер}кащихоя в уведомлении о начале
ооущеотвления отдельньп( видов предпринимательской деятельнооти, обязательнь]п{
требованиям (с указанием положений (нормативн*,тх) правовьтх актов): -

вь1явлень] фактьт невьтполнения предписаний органов 1.0сударственного кон'1ро.]1я
(надзора), органов муниципального конц)о']ш{ (с указанием реквизитов вь1даннъ1х

предписаний):

нару1]]ений не вь1явлено

3апиоь в }{урнал учета проверок 1оридического лица' индивидуального
предпринимате]!'{, проводимьгх органами гооударственного контро]]'{ (надзора),
органами муниципа.'1ьного контроля' внеоена (заполняетоя при проведении вьлездной

/г2уп:4
{подпись ) пол ноу6ченного ще:сйБ|тел'

1оридит1еского лица, индивидуального
предпринимателя' его уполномоченного

ггр едставител я )



}{урнал у{ета проверок ]оридического лица, индивидуа.гтьного предпринима1'е.]1я,
проводимьгх органами государственного контро.,]'{ (надзора), органами муници[ального
контро.т]я' отоутотвует (заполняетоя при проведении вьтездной проверки):

(подпись проверятощего) (подпись уполномоченцого представите']ш1 торид!{!|еского
лица' индивид/ального предпринимателя' его

уполномоченг{ого представителя)

|{рилагаемьте к акту документь1: -

[{одписи лиц, проводив1пих проверку:

ки ознак а). копито акта со всеми п жениями п
Басильева €ветлана [еннадьевна _ директор муниципа.'тьного
общ вательного ент.{'т средней общеоб вательной т]!коль1 .}',]91 5

(фамилия, имя' отчество (последнее при налитии)' должность руководитсля, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юриди!]еского лица' индивищ/а'1ьного предпринимате.,ш1,

его уполномоченного щедставителя)

актом

|1ометка об отказе ознакомления о актом проверки:

" 10 '' марта 20 |7 г.

(подпись улолномоченного должностного
лица (лиш), проводившего проверку)


