
Министерство общего и профессионального образования Свердловекой области
наименование органа госуварствевного контроля (надзора) 11,"1 органа муниципального контроля

« 08 » 15 г.
620075, Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33

11-00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
К!! 4110

По адресу/адресам: 620075, Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33
место проведсвия проверкв

приказа Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области

от 11.06.2015 N2 708-кнНа основании

1111.] локументи с ~КiI'\"HIIC.\l реквизитов (номер. датн)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
(плансвая/ввсплавсвая . .10кумснт;tрная!ВbJеuнзя)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» (далее - учреждение).
ОГРН 1026601723884

иаимсноваиие юридического .11111<1, фамилия. имя. отчество (послелнсс при 11<1111'11111) 1I1I:tllflIЦ) альпого прсллрииичатсля

Дата и время проведения проверки:
_ 20_г. с_ час. __ МИН.до__ час._МИН. Продолжительность_

заполняется 8 случае провелсиня прсеерок фвлиалсе. прелставигсльств. обособленных стру"" рных n0.1p'I'J,.'\C.1Cllllli юридического ,1111Ш али пр" осушсствлении леятельности иилиемлуальиого прсллринимагеля ПО нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: 13 рабоч.их дней

Акт составлен: Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
наимевоаанис органа госэ'влрствснного контроля (нялзора) 11.111органа муниципального КОНТРО!!"

С копией распоряжения/приказа о
проведении проверки ознакомлен(ы):
ягполиястся npll провелении 81>1С3.'11101l пролерки

нет

$"11.111,11111, 1I1111ItI18.1bl. полпись пата. IIРС\111

Дата и номер решения прокурора (его заместителя)
о согласовании проведения проверки:

заполняется 8 случае необхоаимосги согласования провсрки е органами прскурату ры

нет

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист отдела контроля и надзора Т.Н. Умнова
фамилия, имя, отчсстео (иослецнее . при Ha.~H'lltII), ДОЛЖНОСТЬ должностного яица (вояжностных !lНЦ), '1IЮIIОДIII1WС['О(Н,\) проверку. 11случае оривлечения к участию 11 проверкс эксисртсе. экспсрткых Орl ~II\IL1;JШlii ука 1I>II:IаЮIСII фа.\IIL.НtlI. имена.

отчества (псслсдвее . ори Ка.'!НЧНИ). вояжнссти экспертов 11/11.111 наименования экспертных организааий с укаэанием реквизитов свидетельства об аккрешгпшии 11 наимснованис органа 110аккрсциншии. выдавшего сьмлстельство

При проведении проверки присутствовали:
фамилия. IШJl,отчество (послеаиее . приналичии), пслжпостъ руководигеля. иного лолжиостного 111111<1(лолжноспи,о, JlH!l) 11.111уполиомочсииого прслстапигсян юриличсскогс ,111!Щ, уполпомочсипого представителя инлпвидуальнсге

Щ)СД[ljJIIНIШ<1-re.1.II. уиолномочснвого ирсцставитсли СiШОРС[,,:lIIР~С\tОЙ оргпкизлции (11 с.ичпс провецснин провсркн '1.1CH<1 Сil\LОРС~.111р~емоЙ OI)l";IН1I~IU1l1t). прнсстствовавшис 111Н1 ирове.зснии 1IСl>ОIIРШПl11t ПОпровсркс

нет

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет.
(с указанисм хар3ХТСр3нарушений; ,11Щ,допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (C'~","'"'' иоложени " (нормнтивных) правсеы-, ,,,,О,,: нет.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
муниципального контроля (С '"'''11''''' реквизитов выданных 11''''"'''''''11'''): нет. Предписание от 04.12.2014
исполнено.

(надзора), органов
XQ 201401272549-п

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета про верок юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена
(1<Н10.1НЯетснпр" проведении выездной вроверки):

иоциись ироверяюшет о иашись ~полномочснного превстаеигеля юразичсского "'11..1,..1, индивидуального прсэирнвимагсля. его ~полномоченног о ирелстаеитсля

Журнал учета про верок юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует
(эаоолнястся при провелении выездной проверки)

ио.ишсь проверяюшсго пслпись уиолноиочсвного прслстаевтсяя юрlt.....шческого лица. 1Lн..:.tИ~IL1~<I.IJ,I\О1 О IIРСЗ.lll)1IНII,\I'I'1~.III. сго ~11011/10)\O'[C""0I О ирсдставигс.гя)

Прилагаемые к акту документы: отчёт учреждения от 21.05.2015 N2 21/217, на 76 л., распечатка информации
с официального сайта учреждения от 08.07.2015, на Iл.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом ознакомлен(а), копию акта
со всеми приложениями получ.ил(а):

т.н Ум нова

фамилия. ИМЯ. последнее . при на,111ЧIIII). лслжностъ руковсдителв. иного должностного .11tU<1 11.1\\\ пслночочснногс прсастаеитслч
юридичсскего лица. индивидуального прс.злринимагелн. сго \ полномочснного прелстаеитсля

11 2015 г.------ ________________________ (ЛОДПltСь)

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки: подпись уполномоченного должностного лпца (.~IIU),прсесаившсго проверку

ез.
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Руководителю Муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия»

Малышева, УЛ., Д. 33, Екатеринбург, 620075
тел.: (343)37l-20-08, факс: (343)37l-34-08; 359-83-24

E-mail: info@minobraz.ru http://www.minobraz.ru

(Jcf tl-f{'. ~/r- Х2 jJ~- 11-if)S7~//(fIJ

624130, г. Новоуральск,
ул.~билеЙная,д. 7

Нах2 от _

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах внеплановой документарной проверки юридического лица

в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 11.06.2015 N2 708-кн «О проведении
внеплановой документарной проверки организации, осуществляющей
образовательную деятельность» в отношении Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия» осуществлена внеплановая
проверка по контролю исполнения предписания об устранении нарушений
от 04.12.2014 N2 201401272549-п.

В результате проверки установлен факт исполнения предписания в полном
объёме. Предписание снято с контроля.

Приложение: акт проверки от 08.07.2015 N2 4110 на 1 л. в 1 экз.

Начальник Управления по надзору
и контролю в сфере образования Е.Л. Перевозкина

Т.Н. Ум нова
(343) 37]-]7-22

Отпечетано 8 ЗЛО «Атгругш». Заказ Н. 540. ТИРаЖ50 000 экз.
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