
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

пр. Парковый, д. 7, 
г. Оренбург,460000

« 28 »» мая 20 J
(дата составления акта)

2018 г.

16.00
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерства образования Оренбургской области

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«2-Михайловская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского

округа Оренбургской области 
№ 01-21/962/а

По адресу/адресам: пр. Парковый, д.7, г. Оренбург,460000.
На основании приказа министерства образования Оренбургской области 

от 15.05.2018 01-21/962 «О проведении внеплановой документарной проверки
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «2-Михайловская 
средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа
Оренбургской области» 28.05.2018 проведена проверка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «2-Михайловская средняя общеобразовательная 
школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области.

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 случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки:_______________1 день (2 часа: с 14.00 -  16.00)

Акт составлен: министерством образования Оренбургской области

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

Лицом, проводившим проверку, является Куштым Ирина Станиславовна, 
главный специалист отдела контроля качества образования управления контроля и 
надзора, лицензирования и аккредитации ОО министерства образования 
Оренбургской области

В ходе проверки нарушения законодательства Российской Федерации
не выявлены

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

1



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):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего)

К
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: отчет об исполнении предписания с приложениями.

Подпись лица, проводившего проверку:

Куштым И.С.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил: 
28.05.2018
директор муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения «2- 
Михайловская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского 
округа Оренбургской области

Пронина Т.М.
(Надпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________ _______________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводивших проверку)
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