Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
№шмснов<шис органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

«

ул. Малышева, д. 33, Екатеринбург. 620075

28

;

»

июня

20

17

г.

дата составления акта

:30
время составления акта

место составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 786578

По адресу/адресам:

ул. Малышева, д. 33, Екатеринбург, 620075___________________
место проведения проверки

На основании

приказа Министерства обшего и профессиональот 05.06.2017 № 854-кн
ного образования Свердловской области_______________________________
вид док\ мента с > югиннсм реквизитов (номер, дата)

была проведена

проверка в отношении:

внеплановая документарная
(плановля/внсп.1анов;1я. документарная/выезлная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных предметов № 74______________________________________________
нанмснов;1ннс юридического лишь фамилия, нмя. ot' icctbo (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:
"_"__________ 20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__
"_"__________ 20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__
заполняется в слзчас проведения проверок фи.1налов. представительств. обособ.зсниы.ч структ> рны.ч подр13здс-тений юридического лиш1 или при ос> шсств.тскин деятельности индивидуального предлрннн.мателя по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки:

13 рабочих дней_________________
рабочих дисй/часов

Акт составлен:

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
нанмснокжис органа госуд<1рствснного контроля (над юра) или орпжа м\ ниинпального контроля

не требуется

С копией распоряжения/приказа о
проведении проверки ознакомлен(ы):

_____
I. инициалы, подпись. д<|та. время

заполняется при проведении выездной проверки

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

не требуется

яшолнястся в случае необходимости согласов^жия проверки с орпжамн прокуратуры

Лицо(а), проводившее проверку:

Федякова О.А., главный специалист отдела контроля и надзора
Бурцева Н. П., специалист отдела контроля и надзора;

((и.милия. имя. отчество (последнее •при наличии), должность до.зжностного лица (до.зжносгны.ч лиц), проводившего!их) проверку: в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспсртны.х организаций ука1ываются (11;1.милии. имена.
OT'iccTBa (последнее - при наличии), до.зжности экспертов иУили наимсновгжня экспсртны.х организаций с v k v w h h c m реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккрсдиташж. вьиавшего свидетельство

При проведении проверки присутствовали:

_____________________

нет

(}к1милия. имя. отчество (пос.1Сднес - при наличии), должность руководителя, иного должностного лиш 1 (должностных ЛИЦ) или уполномоченного представителя юридического лица, зполномоченмого представителя индивид)ального
предпринимателя, уполномоченного представителя сшорсгхлирус.мой организации (в с.зуч<1с проведения проверки члена саморсгхлирусмой органнзашж). присутствовавших при проведении мероприятии по проверке

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет
(С ука'ижнсм характер;: к;1рушениГ1: лиц. допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с> юнгжнс.м положений (нормативных) правовых актов). Н Т
6

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля

(c m « i 'зание.м реквизитов в ьш нны х предписаний).

Н6Х.

Предписание от 02.12.2016 № 201600406012-п исполнено,
нарушений не выявлено.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена
(заполняется при проведении выездной проверки)

нет___________________

__нет
_______________________________ ______________________________________________________

подпись лровсряюшего

подпись )полномоченного прсдставитс.1я юридического лица. индивнлуа.зьного предприкнматс.зх. его уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует
(з;1полнястся при проведении выездной проверки)'

нет

■ нет

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лниа. индивидуального предпринимателя, его уполно-моченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: отчёт учреждения от 31.05.2017 № 21/38^гНф3^л.
Подписи лиц, проводивших проверку:
___________________________ / т
С актом ознакомлен(а), копию акта
U
со всеми приложениями получил(а):
_____________________________________

Федякова О.А.
|)6*^Бурцева Н. П.

<|ммнлия. имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностног(|лиц;| или уполномоченного представителя
юридического ЛИШ1. индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

2017 г.
Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверк)

