
Прило ение З

(в ред, Прлкаа Ми!э(ономравпш РФ
от З0 0920]I j,l! 5З2)

(Типовая форма)
Минис обрlзования и trarKtr LIс,]яблнской обпасl.и

(наименование органа государственного контроля (яадзора) пJlи органа rvуниципмьного контроля)

г, Челябrrяск " 12" 20 16 г,
(Nlecтo составлени,1 аliга) (дата составления акта)

17:00
(время сос,тевлев!я акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргацом государственного коцтроля (цадзора), оргапом мунцццп&львого коtlтроля

юридического лпца, ицдпвпдуальцого цредприпцмателя

],Г! K-1,4ji 20lб

По адресу/адресам: 454091, город Чепябинск, у,ц, ЕлькиЕа, д, 45а,

{место провеlения проверки)

l la осяоsании] it4инис Llелябинской области
2016 года Nq 0l1 31,17

(виr док} мента с } казаниеNI реквиз!jгов (HoNlep, даrа))
бьlrа проведена _ пjlаttu]J.lя .]9I] л]ýцтJIIIL _ _ llpoBepкa в отношении]

(плановая/ввеплановая, документарная/выездная)
Муяиципмьного автономного обrцеобра:]ователь]{оIо лре)кдеЕпя ,,Средняя общеобразовательЕаrI
шко-tа Ns 4з г. ЧеiябиIJска)

(наимеl]ов.tнпе lорll!лческого ,lltца. фамиlия, и!я отчес]во (последllее при напllчии)
индиви!)мьного преплриниvа1'епя)

!ата и время проведеI]ия проверки:

"_" _ 20 г, с _ час, миil, до мин. ПродолжительЕость _
миI]. Продолжительilость

Акт составлен:

(1raljNl.HoBalllte органа гос)ларстве1]!ого коlп,ропя (надзора) илIt орlrна N{1,,,uu,,,,-ouor., о*.р.,r1

отз1

20 г.с миЕ, до rlac.
(rалопняется в слtчае проведснля лроsерок фпл}lапов. ]Dеrставlt.г.льств обособленны} ( pr , г}рнь \

по.rраздеjrсний юрлдического лица лiп прп ос)ществлеfiии деятелыrостп индивидуfuLьноlо llрсллрпни\lате-rя
по нескольклм адресам)

обrцая продо_rжительность проверкr4: восеitпlадцать рабочих дlIей

С кописй распоря)tiеIIия/ прикiца о I'poBeilc'и'l лроверки ознакомлен(ьi): (,.ulнrегся лрli проsс_rениl1
вье, ll llговер l,

(фаNjилпll, инициалы, подпись, дата, время)

Даlа и EoNlep рсIUеilия проi(\]]ора (eIo ]111,1ссlйlеля) о соaласоL]а]lи1.1 проведен11)t l1l]оl]ерки]

(рабочих дЕей/qасов)

Челябинской об-lасти

1зало:rняется в с],ччае необ\одli\rос.ги согласования пров.рки с органа\lи лрок)рат}рь0



. : я!rIIнскои OUjlacIи

(с ),KalaHleNl \арактера нарушенлй; '1иц, допустившлI Lарушения)

i:t],lоi+iсний (норN{aпивных) право]]ых актов):

.]:: _, l] ). llровоJивLUес проверк},:

.: , .aiia Екатерина Nlпхайловна. гjlавLtьпi специалист о,гдеJа гос)дарственнL,ii акNг(Jитаtlии
. a_,зiенпя flо llilл]орI и контролlо Lr сфере образовани;r N4инистсрства образования и llа}ки

(фамилпя. имя, отчество (последнее при наIrшчии), должность долпrностного ллца (должностных лиц).

проводившего(!rх) проверку; в случае привлечения к участtflо в проверке экспертов, экспертных организацлй

}казываются фамплии, имена, отчества (последнее - при нмлiчии), доляrности экспертов и/или наименования

экспертных организаций с указанпем рекви3итов свидетельства об акФедхтации и наименование органа

, по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки прйс}тствовапи:

!rа!L] rL]я, шlr. отчепво (Lloc. еднее прлrl ,Lчljll). rолriносi! р)ководиl,с]lя. иного.lоJrхносIllОго лПLlа

:. L7illocTHы\ лllц) л.jи }llолно]\1оченнOlо лредставптеля 1ориплческого lица, уполноNlоченного лрелстав!ТеПЯ

i]]lrлвl1]}rrпьного лрслlIрIlниNlателя, упо!llо!оченного лредставите:rя саморегуллруемой органлзаIчи (в сJ}чае

l!пвеrения провсрки члена саNlорегуjlир)емой ()рlа!lлзацип) пр исутс lBoBaBUr их при лроведен lи !(pol риатl i
ло проверке)

]} !о]с провеJеll1,1я llpoвcpкIr:

выявjlеllы нар)]]Iснrtя обязатсльl]ы\ требований или требоваllfiй, устаllовленi]ых
,1,. ijIlц]tпiлlыIьп{и правовьýlи актами (с указаЕI]еNt положений (норN,Iативtlых) правовых aKIoB)l

lJь]яв,]ены н сс ooтl]e,l c,l вtlя свс,]еLlLlй. содер]капlи\ся lJ уведо\rлении о llarlajla осYществjlеtl],lя

i,I]е,]ънь]\ вItдоl] llpeJлpиHrlNlale,lbcb(,l] дсятС tьвt,сLи, обяззтс lьвt-lll Lрсбованrrялr (с указание\1

вътявлены фак'гt,t невL,]п()плlеllliя
a]гганов \,1у]ll]циllаJlьного коli'li]о,]я |с

l]pe"iп1.1caHI111 op],aIloL]
\ liJ t.lH l--N! пепLj]llитов

гос),дарсlrrеl!Еого ковтроrя (l]аJзора).

выдалu]ь1! преjlписаний):

нil,]\lllении не вьтяв:lено fiе выяв.цепо

З...пlrсъ в Журнм )чста проверок lори,,1rlчсск]l о ,]lица.

.!овlJлй]ttьl\ органа\,1и lос}царс,lвенноfо коttтро]я (.l1адзора).

,,,'сЦd LlJl п'ньс (,] lllи пгов\, l(, lии B"tc, t,oi toooepKt ]:

инд]lв1.1д},аJlыtо|о прсдпринI,1\lа l,е]lя.

органа\lи 1\1упl]циtlального контро]lя

(лолпись Yпо,l1tомоченного представ!!еJlя lорид
инrлвллуаlьllого предпрлвимаlспя, его ) полноN{оченно!{)

Ilрсдсrавлтеля)

(подлпсь провсряlощего)

-+.}pHian УЧСТа ПРОВеРОК lОРй,trИЧеСКОIО Л],lЦа. LlllДИВИДYМЬНОIО ПРеЛllРИIIИN{аТеЛЯ. ПРОl]О.lИ\iЫХ

!]ргана\{It госуларс I,венного контро-lя (надзора). oplaHevll NlуtJиI]ипi1]lыlого контро-lя. отс!l,с,lв}'ст
\lло lня(lсь llри пгове lении выс,r t t,,й t роверки]:

tпOдп иСь УПОj'i НOМОЧеННОГО лредСтаВИТеЛЯ
индивидуал ьного предпринIrNlател,l, его

представителr)

lоридического ллца.(подлись проворяюцсL о]



iрилагаемые к акту докумеIlты: Еет

По.]писи лиц, проводивших проверку:

уа*,

llo\jeтKa об отказе озЕакомле!Iия с ак1.0м проверки:

Е.М. Елатина

С atToM проверки озlIмомлеЕ(а), копик) акта со всеми приложеЕиями получил(а):

За'ова Гмина Владцмировнu' директор Мlтиципального автономпого общеобразовательного
jчреждения (Средвяя общеобразоватеjIьпм школа N9 4з г. ЧелябипскD

(фамллия, имя, отчество (последнее - при на,'rичи"), доп*по".i рЙо"оопr".r"", nnolo должностного лица
или уполноNlоченного представите]я юридического ллца. индивидумьного прелIринимателяt

его ) л0:lно\lоченног0 представителя)

" 12 " 20 16 г.

(rю,lплс! 1 по]lноNlоченного rоляillос I ного !ица (lltц).
провоrлвrхеl о лроверri))

7


