
Министерство образования Оренбургской области

(ул. Ленинская, 6, п. Гостеприимный,
С ветл и некий район, Оренбургская область, 462744)

I место со сш .к м и 1 а л а )

« 19 » января ____2016 г.
I лата составления акта)

____12.55_____ ________
I цю ча составлен и« ала>

А К Т  П Р О В Е Р К И
министерством образования Оренбургской области 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гостеприимная средняя общеобразовательная школа»

№ 01-21/45/а

(ул. Ленинская, 6, п. Гостеприимный.
« 19 » января 2016 г. по адресу: Светлинский район. Оренбургская область. 462744)

(место проклеим* проверки >

На основании: приказа министерства образования Оренбургской области от 14.01.2016 
№ 01-21/45 «О проведении внеплановой выездной проверки Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гостеприимная средняя общеобразовательная 
школа»__________ ________________________________________________________________
(вил документа с указанием рскаиэитоа (номер, лета). Фамилии, имени, отчества Iв случае, если имеете»). должность руководите**, ммсститсл* руководите.’ *органа 

государственного контрола (колюра). органа муниципального контрол*, иг,ив че го  распоряжение или прикат о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка Муниципального бюджетного 
об щеобразо вате л ь 11 ого учреждения «Гостеприимная средняя общеобразовательная школа»

(полное и < в случае, если имеете» I сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лика, фомилит. нм* и I*  случае, если имеете* i
отчество индивидуального предпринимателяI

Продолжительность проверки: ________ 1 рабочий день__
Акт составлен: министерством образования Оренбургской облас т и ____

I наименование орган» государственного контрол* (малюра) или органа муниципального контрола !

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки) ___________  _____________________
Стульба Е.Ф.___________________ —  19.01.2016, 8.45~

(фамилии, имена, отчества I в случае. сЙ й ^ е е тс * ). подпись, лага, арем*)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: ___
- Свойкина Е.Н., ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации ОО 
управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных 
организаций министерства образования Оренбургской области

(фамилия, им*, отчество <» случае, если имеется). должность должностного лица (должностных лиш. проводившею» их | проверку. ■ случае привлечения к участи»! к 
проверке экспертов, экспертных орган иг аций укати мете* (фамилия, имена, отчества (а случае, если имеется), должности экспертов и или наименование экспертных

оргашпакий)

При проведении проверки присутствовали: Стульба Е.Ф., Директор Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гостеприимная средняя 
общеобразовательная школа»_______  _____

(фомили*. им», отчество Iв случае, если имсстс*1. должность руководителя иного должностного липа (должностных лиц) или уполномоченного представится* 
юридическою липа, уполномоченного npiMcianHicn* имли*идуалы1ото предпринимателя. лрисутс1вовамиих при проведении мероприятий по проверке ■

В ходе проведения проверки были изучены и отсмотрены объекты, необходимые для 
достижения целей и задач проверки:

1) Состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, 
оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать;

2) Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности;



3) Условия для охраны здоровья обучающихся в соответствии со статьями 37 
и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

4) Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества;

5) Документ о наличии у образовательной организации безопасных условий 
обучения, воспитания обучающихся;

6) Образовательные программы, разработанные и утвержденные 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

По итогам проверки нарушения лицензионных требований и условий: не выявлены.

|с  указанием характера нарушений, лиц, допустивших наруш ении

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Е.Н.Свойкина
проверяющего) (подпись

Е.Ф.Стульба
представителя юридического лица. имлмаил>ал%мого 
да. его уполномоченного представители

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) п о д пи сь уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченною  представителя)

Прилагаемые документы:

Подпись лица, проводившего проверку: Е.Н.Свойкина

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Стульба Е.Ф.. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гостеприимная средняя общеобразовательная школа»_____________________

I фамилия, им*, отчество ( я случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица
индивидуальною  предпринимателя, его уполномоченного представителя!

« 19 »

нет11омстка об отказе ознакомления с актом проверки:
I подпись уполномоченною ДОЛЖ Н О СТН О ГО  Л И М  I лип I проводивших


