
с. Щемушкино "2з" 03 2020 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16.00
(врсfolя составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

МИНИСТеРСтвОм образования и молодежноЙ политики РязанскоЙ области
ПРОВеРКИ МУНИЦИПаЛЬНОГО казенного общеобразовательного учреIцения ((ДемушкинскаjI

средняя школа)
J\ъ 65/03

По адресу/адресам: з91454, Рязанская область, Сасовский раЙон, с. ffемушкино, уJI.
I{ентральная, д.27; З91455, Рязанская область, Сасовский район с.
Берестянки, ул. Школьная, д.22

(мес,го проведеrlия проверки)

ПРИКаЗа МИНИСТерства образования и молодежноЙ политики РязанскоЙ области
от 18.02.2020 NЪl З6-нк

(вид докl,меlтга с }казанием реквизитоts (rroMep, лата), (lами.гlии, имсIIи. отчесгва (в случае, есJIи имесгся), лолжносrь
руководителя, зilмесIителя руководителя органа государfi,венного ко| Iтроля (на,lзора), органа муницилаJlьного

конlроля, издавшего распоряхtение иJIи lIрика} о провслении проворки)
проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального казенного

тельного чч шкинская с оу кдемчшкинская
СШ)).
(rlолное и (в случае, если имеется) сокращенное наимеl]ование, в 1,ом числе (lирменное наименование юридического лица,
фамилия, имя и (В случае, если имеется) отчестtsО иt,ливидуilльного гlредпринимаt,сltя)

Щатаи время проведения проверки:

г.с час. мин. Продол}кительность

на основании:

час. мин. до
), г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолlttительность

(ЗаПОлняется в случае проведения проверок филиалов, пре/{с,l,авительств. обособленных с,груктурных
подразделений юри,lическt)го лиl.(а иJIи при осуществJIеIIии дсяl.сjlьlIос.I.11 tllI,1lивид\,ii.JI1,IIоI,о IlредгlринимаI,сJIrl

по нескольким адресам1)

Общая продолжительность проверки: 10 дней
(рабоч их ltrlей/часов)

АКТ СОставлен: министерством образования и молодежной политики Рязанской области
(НаИМенОвание органа гоС};:(арсl,вен}lого коII1,роля (на.лзора) илLl оргаIlа ]\.1уlIиLlипальIIого коtt,гроля)

С КОПИей распоряхtения/приказа о проведении проверки ознакомлен2 (запоIlн.яеmся прu
пр о в е d е Huu вьtез dн о Й пр о в epKu)

Подосинникова Вера БоDисовна 16.0З.2020 г. 1 1.00

). пtlJttись. лага. время)

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

не треоуется
(заполняется в случае гIроведения вllеплановой проверки субъск,r,а ]чIдJIого иJIи срелtIего прелllринимагельотва)

Лица, проводившие проверку:
АЛексеенко Светлана Владимировна, начальник отдела надзора и контроля за соблюдением

ЗаКОНОДаТелЬсТва РоссиЙскоЙ Федерации в области образования управления надзора и контроля
министерства образования и молоде}кноЙ политики РязанскоЙ области;

Гаврилина Елена Александровна, главный специалист отдела лицензирования,
ГОСУДаРСТВенноЙ аккредитации и контроля качества образования управления надзора и KoHTpoJuI
министерства образования и молодежной политики Рязанской области;

МаСКИн Александр Васильевич, главный специалист отдела лицензирования,
ГОСУДарсТВенноЙ аккредитации и контроля качества образования управления надзора и контроля

20

20



2

министерства образования и молодежной лолитики Рязанской облаоти;
Козлова Наталья Юрьевна, заместитель директора МБОУ <Средняя общеобразовательная

школа N1>;

Щергачева Марина Геннадьевна, методист МБОУ кСредняя общеобразовательная школа
NЗ).

(фамилия. имя. оl,чес,1,1]о (в случас, если имсеr,ся). должнос,I,ь ло,IIжнOс.гноltl ltиttа (.ltrt,,lrкн()с,гIIых :rиr1). прсlводившеI.о(их)
проверку; в случае привлечения к учасl,ию i{ проверке ,)кспертOв. эксtlертнt,l\ tlргаttи]аltий ) кilзываеl,оя (фами;lии. и]\.lена, оl,чссl,t]ll
(в СлУчае, если имеется), должности :)ксгlер,гов и/или tlаименt)вatние эKcI]ep,l,ttt,lx оргаtttlзlulий)

При проведении проверки присутствовали: []олосинникова Вера Борисовна, директор
мкоу кдемушкинская Сш,l.

1фамилия, имя, отчеотво (в сзlучае, если ипtсется), лолжIIос,I,ь руководителя. иlIоl,о лолжноотFIого лиt.lа (доltrкностных лиц)
или уполномоченного представиl,еJIя IоридическоI,,о лица. угIоJlно]чlочснII()го llре,llс,гаI]итсля индивидуа.lIыlого I]редпринимагеля,
присутс,гвовавших Ilри пповедении мсропгия1 ий tro ltpclBepKe)

В ходе проведения tIроверки выявлены нарушения не выявлены.

ЗаПИСЬ В Журнал учета проверок юридического лица. индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора). органами муниципального контроля,
внесена (заполняеmся прu провеdенuu вьtезdноЙ проверкt0: _<

',lir-r,

представи,l,еJIя )

Журнал учета проверок юридического лица, индивилуаJIьноI.о гlредпринимателя, проводимых
ОРГаНаМИ ГОСУДаРСтвенного ко}lтроля (надзора), органами \,{униIlипального контроля. о,гсутствуе,I
( з ап о лняе mс rL прu пр о в е d е н uu в bt е з D н о й пlэ о в е р llu) :

(подtlись проверяrоruего)

Прилагаемые документы (копии) :

Подпись лиц. проводивruих пlэоверк},:
Алексеенко С.В.

Гаврилина Е.А.

Маскин А.В.

Козлова Н.Ю.

Щергачева М.Г.

С актом проверки ознакомлен(.а). копию акта получил (.а):

( t ttlлt l ись уtlO"п lIомочснl IOI,o I lредсl,iltsи,l,сJlя
и I l/l и l]идуаJI ь ll() l,() I Iредпр и н иil,I а I,сJIя. eI,o

прслс tаltи гсля )

lоридичеокоt,о JIицlt,
Vпол ноl\,lочсI{н()г()

/

Полосин1-1икова Вера Борисовна. директор
МКОУ <flемушкинская СШ>
((lамилия, имя. оl,чссl,во (в случае, если имtес,l,ся),

дол}кFIос,гь рукоt}оjlителя. иного дол}кностноl,о лиIlа или

угI()JIномlоченного l Iрелс,I,аI]иl,сля к)ри,,lического,jIиtlа.
ин,I(ив1.1дчаJIыIог() прсдгlриIIи]чlа,ге,lrl. его },IIолно]\{очсI{Ilого
пре lc lilви Iеля )

"2з" 0з 2020 г.

(tto;tttиct, yI lоrlIiоNlоченItого лоj|)l{ност,ноt,о ;tица (лиц),
l Iроt]о1,1и t]tIleI,() I IpOlrcpKy)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


