
г. (расногорск
(место составл ения акта)

}1инистерств о о бр аз ов ания \:1о сков ско й о бласти

Акт пРоввРки
министерством образов а|1ия йосковской области

м 559

<<23>> августа 20|7 г.
(дата соотавл е|1у|я акта)

14.45
(время составл ения акта)

[{о адресу|адресам: 143407. Р1осковская область. г. 1{ |{огооск
(место проведения проверки)

на основании: п0ик минис азования йосковск0й области от 2в.07.2017 го

львао € ителеи

}ч[ч 225в (о п ении внеплановой документарной проверки муниципаль1{ого
обтшеобоазо ного ения к€редняя общеобразовательная 1пкола ш9 16) [ .о"

(вид докумег|та с указанием реквизитов (ттомер, лата))
бьтлта проведена внеплановая документарцад-дроде,рд3
в отно1пеЁ1ии:

муниципального об вательного ения << няя об ователь
шткола ]ч[р 16>

(наимегтование горидического лица, фамилия) имя' отчество
(последнее - при налинии) |4ндивидуш1ьного предпринимателя)

/]ата и время проведения проверки:

"20 г. с 
- 

час. 
- 

мин. до 
- 

час. 
- 

мин. |{родол}кительность
20 г. с 

-- 
час. 

- 
мин. до 

- 
час. -- мин. |1родол)кительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов' пред.''*''.' '.'цобособленнь!х структур}|ь1х подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)
Фбтцая продол}1(ительность проверки: 3 рабоних дней

(рабоншх дней7насов)
Акт составле}{: министерством образования московской области

(г:аименование орга|{а государстве}{ного ко!{щоля (налзора) или органа
муниципального контроля)

с копией распорях<ения|приказа о проведении проверкиознакомлен(ьт):
(запольляется при проведении вь|ездной проверки)

ф/*

(фамилии ) инициаль|' подпис ь, дата, время)

!ата и }{омер ре1]]ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
шроверки:

}{ицо (а), проводив1шее проверку:
[ребцова Анна Бладимировна' заведу1ощий о'гделом государственного надзора за
собл:оде|{ием зако1{одательства в управлении государственного ко1{тро'{я (ттадзора)
в сфере образов ания йинистерства образов анияйосковской области;
|1угшкарь ?атьятта Ёиколаевна' т'лавнт,тй специалист отдела государственг1ого надзора

заполняется в случае необходимости согласова|!ия проверки
с органами прокуратурьт)



за соблтодением законодательства в управлении государственного контроля (надзора)
в сфере образов а|1ия йинистерства образов ания йосковской области

[1р' проведении проверки присутствова'|и: йоськина 1атьяна йихайловна. директорйФ} к€редняя общеобразовательная тпкола }ф 16>
(фамилия)имя) отчество (последнее - при налинии)' должность руково дителя'иного должностного лица

(лолжностнь|х лиц) или уполномоченного представителя }оридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, упол[!омочен}1ого представите'1я саморегулируемой

орга|{изации (в слу{ае проведения проверки члена саморегулируемой организации), лрисутствовав1ших при
проведении мероприятий по проверке)

Б ходе проведения проверки:

вь1явлень1 нару1шения обязательнь|х требований, установленнь1х федеральнь1ми
г1ормативнь1ми правовьтми актами (с указанием поло>кений нормативнь{х правовь1х актов):

(с указанием характера нару1шений; лиц' допустив1пих наругшения)

![ару|пе утий |!е вь!явле!|о

3апись в [ургтал учета проверок 1оридического лица) индиъидуального
предприт{имателя' проводимь|х органами государствег1ного ког{троля (гтадзора),оргаттами
муниципаль}{ого контр0ля' внесена (заполняется при проведении вь!ездной проверки):

о4*

(подпись проверя}ошего) (подпись уполномоченного представителя
юридического л и ца, |4ндиви дуально го

предпр и н имателя, е го уп ол ном 0ч е }{ но го представ ител я )

[ургта-гт учета
предпринимателя'
муг{иципа.'1ьного
проверки):

.-/

и
(подпись проверя!ошего) (подпись уполномоченного представителя }оридического

лица' индивидуапьного предпри}1имателя' его
уполномоченного представителя)

[{рилагаемь1е к акту документьт (коп ии):

1. Фтчет об устранении вь!явленнь|х наругпений.
2' 1{опия приказ моу €Ф111 ]ч1'р 16 от 27.0з.201]г. ]\ь02в ''Фб утвер}кдении лок.|,|1ьнь1х

актов''.
3. Бьтписка р|з протокола заседа|1ия педагогического совета моу со1п м |6 от

27 .0з "20|7г. ]ф8.

4. (опия протокола заседания }правля1ощего совета 1школьт от 15.03 .2017г. мв.
5. 1{опия локального акта ''|1оло>кение о порядке оформл ения, возникновения и

прекращения отнотпений между моу со1п ]ф |6 и обунатощимися и (или)
родителями (законнь1ми представителями) несовер1пеннолетних обунатощ ихся'' .

6. 1{опия локального акта ''[1оло>т<е!-{ие о порядке перевФА&, отчисле11ия и восстановления
обунатощихся моу со1п ш9 16''

.'д

проверок |оридического лица' |4ндивидус!'|1ьного
проводимьтх органами государственного контроля (надзора),органами
контроля, отсутствует (заполн яется при проведении вьтездной

/>

#*



7. 1{опия локального акта ''|1оло>кение о стиле оде}1{дь1 обунатощихся 1-11 к-ттассов моу
со1ш \|з 16''.

в. 1{опия г{ротокола заседа'1ртя €овета учащихся йФ} со1п ]\ъ 1б от 15 .0з.2017г. }ф3.
9. (опия лок€!тьного акта ''|{олох<ение об официсш1ьном сайте моу со1ш ]\ъ 16''.

|{одпис рт лиц' проводив1ших г{роверку :

А.в. [ребцова

т.н. |{утпкарь

с актом проверки ознакомлен(а), копи}о акта со всеми приложениями полунил(а):

ктор Р1Ф]/ к€редняя общеобразовательная т1:кола }{ъ 16)
(фамилия' имя, отчество (последнее - при налинии),дол)!(ность руководителя, иного дол)|(ностного лица или уполномоченногопредставителя юридического лица, индивиду!шьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

<<2з>> августа 2017 гола

'/2.гна,/'сса 2;4',


