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УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах внеплановой документарной проверки юридического лица

в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 28.10.2013 г. N2 1239-кн В отношении
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Криулинской
средней общеобразовательной школы осуществлена внеплановая проверка по
контролю исполнения предписания Министерства от 11.04.2013 г. N27720530-п.

В результате про верки установлен факт исполнения предписания в полном
объеме. Предписание снято с контроля.

Приложение: акт от 19.11.2013 г. N2 3116, 1 экз. на 1 л.

• Начальник Управления по надзору
и контролю в сфере образования М.В. Хайдукова

Гумбатова И.В
295

mailto:info@minobraz.ru;


Министерство общего и профессионального образования Свердловекой области
наимсновинис органа госу.шрствсиного контроля (на.з~lOра) 11.'111органа муниципального КОНТРО.'"

« . »---_19 ноября 20
~-----д=,а=n~,с=ocr.=,~,,=лс="~II'~"~~=3----------

13 г.
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33

место состаапснии акта
16-00

время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
К!! 3116

По адресу/адресам: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33
место прсвсаении провсрки

На основании приказа Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области

от28.10.2013 г.
N2 1239-кн

!Щ.1.JО".1IIСИТ;!С.\ t\:\'~JHI!C\t рскыпитев (НШIС~.Х1таl

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
(n.l!1110a;1~/BHCn.1attOIl;IK . ..10К~·)lснтаРlшн/ВЫС·I.]Н~III)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Криулинской средней
общеобразовательной школы (ул. Совхозная, д. 19, с. Криулино, Красноуфимский район, Свердловская

область, 62331 О, ОГРН 1036601051178)
наимснованвс юриаичссксго ,11lЦ;1. фамилия. ИШI.отчество (посэсднес - при наличии) IЩ,J.lIВluу;tльного прсзлринимагсла

Дата и время проведения проверки:
11 11 20_г. с_ час. __ МИН. до __ час. __ МИН. Продолжительность_нет
11 11 20_г. с_ час. __ МИН. до __ час. __ МИН. Продолжительность_нет
эапсаняется 8 случае проведения яровсрок фнзиалов. ерсвставатсльств. обособлсвиы х структурных поараззслсний юриаичсского лица !111ft при ОС~'\'цСС"Т8J1СНIIII.1СIIТС;1ЬНОСТIIIIНДIII!IIi1)':1.1ЬНОГО прсвпринимагслн по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: с 12 ноября по 19 ноября 2013 года, 07 раб. дней

Акт составлен: Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
каимснованис органа госуларствсиного контроля (надзора) '11111 органа М~'ННUI,паЛI>НОГР контроля

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

нет

заполняется при ПРОВС.!1снинеыезлной провсрки фаМJI.ll11l. инициалы. подпись . .];1,,1. время

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

нет

-сшознястсв 8 С.1У'ЩС нсобхо.шмости согласовании провсрки с органами ПРО"~'Р<'Т~'РЫ

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист Умнова Татьяна Николаевна
Специалист Гумбатова Инна Владимировна

фамилия. ИМ".отчество (аослсаисс - при налмчии] . .'10.'1ЖНОС'ТЬ должностного лица (аояжнсстны х ,'lIи). проволившсгошх) проверку: в СЛУ'laС привлсчснин Кучастию Впроесркс )КСПСРТОВ. экспсргны к орг.lн,'·,I;'IUJIИ сказываются
фамилии. имена. стчествв (псслевнес • при 1I<I,111'IH'I). аолжности экспсргоа Н/IIЛН наныснованих экспсртвы ...•орг.IНII·"ЩIIЙ с Y"'l'JaHIIC.\\ реквиэнтсе свилстсльства об иккрсзитавии н наимснование органа по иккредигацин. вьшавшсго

сеиастсвьстео

При проведении проверки присутствовали: нет
фамилия. имя. отчество (яослелксе • ПР" 11(1,111'11111). .золжнсстъ руководитсли. иного .юяжноствого лица шолжностны ...•лиш 11.111 сполномсчснного прслставитсля юридического лнцв. сполнояочснного прслсгавигеяя внаивиауального

прсапривимвтевя. уполномочсннсго прслставнтсля СI.\IОРСГУЛlIРУС.\lоii врганизацип (В С,1У'ЩС провсдсния провсрки члсви саэюрсгулирусяой органн itlШIII). присутстаовавшнх при провслсннк мероприятий по провсркс

в ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с
указанием положений (нормативных) правовых актов): нет
(суказаниемхарактеранарушений:лиц,допустившихнарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указаниемположений(нормативных)правовыхактов):нет
выявлены факты' невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет
- предписание Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 11.04.2013 г. N2 7720530-п
исполнено.
нарушений не выявлено: нет
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена
(эалолвяетсх прн провсвсиии еыс-аноп проесркю

нет
подпись провер яюшсгс

нет
ПО.11111СЬеполномочснного прсвстааитсвя юриаичсского янвп. июившеальвого прслприниматсвх. сго уповномочснного прслсгавагевя

Журнал учета про верок юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует
(заоолиястся пр" провелении ВЫС'ШНОН провсркиэ

нет
подпись провсряюшего

нет
полпись ~полнояочснного прслстивитсли юридического .11IWI. инлпаидсального прс.зпринимигсля. его уполномоченного прсастаентеляэ

Прилагаемые к акту документы: отчет учреждения от 10.10.2013 г. N2 21/2047
Умнова Т.Н.

Подписи лиц, проводивших проверку: Г мбатова И.В.~~~~~~~~~------------~----------------
С актом ознакомлен(а), копию акта со всеми
получил(а):

ФаМII.lI1Я. "МН.ОТЧеС'Гао (послсансс . при '1<1,,11'11111). волжностъ рукоеосигсля. иного лолжностнсго лица
11.~H угюлномочсчнего прсдставитсля юриаичсского nниа. внливилунльного прештринмматслв. сго

-полноыочснного прслставители

" " 20 г. ______________________________________________ (подпнсь)

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки: ________________ позлись упслноьючсннсго волжностного лица (.~IIЦ).проволившею проверку
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