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tепapTavlеtlT oб aзoвaния БелгoрoДскoй oблaсTи

..Е.

t

(нaимеFIo Baние opГaнa Гo суtapсTBеннo Гo кoнTpoля (нaдзopa) kIЛLl opГaнa Мyl{ИциПaЛЬнoГo
кol{Тpoля)

yЛ. Пpеoбpaх<rнскaя, Д. 80,

г. БелГopoД,
БелгоpoДскaя oблaсть'

3

08005

>o декaбpя

({ []tJ

(место сoсTaBЛеtIия aктa)

20

1б

г.

(дaт a сoсTaBЛеHиЯ aктa)

|4 чaсoB 00 миЕIYT
(вpемя сoстaвЛения aкTa)

AкT ПP.BЕPки

ДепapTaМеItтoM oбpaзoвaния Белгopoдскoй oблaсти
lиyIIlIципaЛЬнoгo бroджетнoгo oбщеoбpaзoвaтеЛЬIloгo yчprI(.цeIIия
<<БoльrшехaЛaIIскaя сpеДIIяя oбщеoбpaзoвaTеЛЬнaя IItкoЛa

Кopouaнскoгo paйoнa БелгopoДской

oблaсти>>

J\b 55б. З

Ha

МесTo ПpoBrДениЯ ПpoBеpки

oснoB,anJ.ИИ..

IlpикaЗa trПa TaMеI{Ta

25 нoябDЯ 20L6 ГoДa J\b 3815

oбpaЗoBaнИЯ

БелГopoДскoй

o0ЛaсTи oT

(нaзвaние пpикшa o пpoве.цеItии ПpoBrpки с yкaзaниrМ pеn"'з,.oц"o'.p,
.цaTa))
.
oьIЛa ПpoBеДеI{a BнrПЛa}IoBaя ДoкyMеIITapIIaЯ ГIpoBеpкa B oTIIoшI eHvIИ:
(

пл aн o

в

aя l

внепЛaн

oB

aя'

Дo кyМ

е

нTapI{ aяlвьr езд

н aя

)

МyIIициП€lгIьнoгo бroдlкетнoгo oбщеoбpaзoвaтrЛьIloГo yчpе)к,цеHия <<БoльIшеx€UIaHск€UI
сpе,цIrЯЯ общeoбpaЗoBaTeЛЬI{€ш IIIкoЛa Кopo.raнскoгo paйoнa Белгopoдскoй oблaстю>

(MБoУ

<<БoльrпеХaJIaI{ск€ш

CoIП)).

(полтIorи(вслyvaе'еслиимеется)сокparценIlorI{aиМеI{oBaIIие'op'д,'.сno
НaJIL1ч|4I4

)

уIHДИBИДУ aJIЬHoгo ПpедПpинимaтеля)

t.aтa и BpеМя IIpoBеДе :нИЯ IIpoBеpки :
20-Г. с чaс. Мин. .цo
20- г. с- чac. - МиII. Дo -

-

-

чaс.

чaс.-

MиII. Пpoдoлт<иTеЛЬIloсTЬ
N{ин.

ПpoдoлlкиTеЛЬI{oсTЬ

(зaпoлняется B слyчar пpoBrдrния пpoBrpoк филиa.пoв' пpсДстaBиTrльств, oбoсoбл.''.,'..pyn'щ,,ЬIx
пoдpzlздrл.n'й op,дй.nй
JIИЦa Иllkl пpи oсyщестBЛrl{ии .цеятrЛьнoсTи инДиBи/цyaЛьнoгo пpедпpиI{иMaTrля
IIo нескoЛьким aдpесaм)

Aкт сoстaвлен Депapтaментoм oбpaзoвaния Белгopo,цскoй oблaсти.
(I{aиМеItoBtlllиr opгaнa гoсyдapсTBrнI{oго кoIrTpoJUI (нaдзopa) иЛи opгaIra МyниципaлЬнoГo кoнтpoля)

C кoпией paспopя}Iteнияlлpик€}зa o
пpoBеДении вьtезднoй пpoвеpки)

и

(фaмилии,

ПpoBе.це}Iии ПpoBеpки oЗ}Iaкoмлен(ьr): 1.unon'".'."
',p,
k|HуIЦ|4aЛЬ|,

пoДПись' лaтa, вpемя)

l{oМеp pеIIIеIIия Пpoкypopa (егo ЗaМесTиTеля)
ПpoBеpки:

Дaтa

o

сoГJIaсoB a:нkIИ ПpoBeДеHиЯ

(зaпoлняется B слyЧar неoбxoДимoсTи сoгЛaсoвaния xpoвrpки с opгaнaМи пpoкypaтypьI)

Лицo(a), ПpoBoДиBIIIrе IIpoBеркy:
Яшинa Mapинa Aнaтoльевнa, кoнсyЛЬтaнт oT.целa lla.цзopa Зa сoблroдением
ЗaкoнoДaTrЛьсTBa в сфеpе oбpaзoвaнИЯ И кoнTpoЛЯ зa сoблro.цениеМ ЛицензиoIIньIx
тpебoвaниiа улpaвIIeHИЯ Пo кoIITpoЛк) и I{a.цзopy в сфеpе oбpaзoвaъIkIЯ ДeПapTaМrllTa
oбpaзoвaния Белгоpoдской oблaсти.

(фaмилия, иМя' oTЧrствo (пoследнее _ пpи ltaЛичии), дoлжнoсть дoшкItoстнoгo лицa (дoлжнoстньtх лиц), пpoвoдившего(их)
пpoBеpкy; B слyЧar [pивлечеIlия к yчaстию B Ilpoвrpке эксIIеpToB' эксПеpTнЬIx opгaнизaций yк'BЬlBaIoTся
фaмилии, иМrlta, O,I'чrсTBa
(пoследнее - пpи нaлиlии), дoлкнoсти экспrpтoB t'tlилrl нaимeнoBaния эксIIеpTнЬIx opгaнизaций с yкaзaнием prкBизиToB
сви.цеTеЛЬствa oб aккpедитaщии и IIaиMеIloBaние opГaнa пo .rккpеДитaции' BьIДitвIIIегo свидетельствo)

/

П

BrДrkIvтИ

oBr киП Иc

Г7

(фaмилия, иМя, oTчестBo (пoследнее

-

TсTBoBaЛI4..

пpи налиuии), ДoDкI{oсть pyкoвoдиTеЛя' иI{oГo Дoml(I{oсTнoгo лицa (дoлжнoстньtх лиц) или

ylloлIloМoчrlllloгo Пprдст.lBиTеЛя lоpидическoгo лица' yпoлIloмoЧеI{Iroгo пpеДсTaBИ.IeЛЯ ИIlДLтBИдyaJIЬIroгo пpедпpиIrиМaTеЛя,
Пpис}тствoBilBIпих пpи пpoBrДrнии меpoпpиятий пo пpовеpке)

B xoде IIpoBеДения пpoBеpки:
BьIяBЛOIIЬI нapylЦеHиЯ oбязaтелЬнЬIx тpебoвaний уIЛИ тpебoвaний'
yсTaI{oBЛeI{нЬIx M}IiициII€LiIЬIIЬIMи ПpaBoBЬIМи aкTaМи (с yкaзal{иеM ПoЛoжrl{ий
(нopмaтиBlrЬIx) ПpaBoBЬIx aкToB):

(с yкaзaнием хapaктеpa нapушeниil; лиц, .цoПyстиBrпих нapyшения)

Устaнoвлен фaкт BЬIПoЛнrIIия ПpеДIIисaния .цrПapTaМеIITa oбpaзoвaния
Белгopoдскoй oблaсти oб yсTpaIrеI{ии BЬIяBЛеннЬIх нapyшIrl{ий тpебoвaний

3aкoнo.цaTrЛЬсTBa oб oбpaзoBallии Пpи oсyщeсTBЛrнии oбpaзoBaTrЛьIloй ДеятелЬIIOсTи
oT 3]. МaЯ2a16 гoдa j\b 9-09l0Ll3397.

Зaпись B Жypнaл rIеTa IIpoBеpoК lopи.циЧескoГo ЛI4Цa,

И:нДИв;ИДy€tЛЬIloГo

ПpеДIIpиI{иМaTlЛя' ПpoBo.циMЬIx opГal{aMи Гoсy.цapсTBенI{oГo кoнTpoJIЯ (нaдзopa),
opгal{aMи МyIrициПaIIЬHoГo кoнтpoЛя, BIlесенa (зaполняется Пpи ПpoBе.цении BЬIеЗ.ЦI{Oй
пpoвеpки):
(пoдписЬ ПpoBrpя}oщrГo)

(IloilПисЬ yПoЛI{oМoЧеI{tIoГo IIpеДсTaBиTrЛЯ IоpиДиЧескoГo

III4Цa)

уIHДИBИДyaЛЬI{oГo ПprДIIpиIrиN{aTеЛя' еГo yПoЛнoМoченнoГo ПprДсTaBиTrЛя)

Жypнaл rrеТa ПpoBrpoк lopиДическoГo ЛИЦa' И:нДуIBИДусUIЬHoгo Пpе.цIIpиIIиМaTеЛЯ,
ПpoBoДиМЬIx opГa}IaМи ГoсyДapсTBеI{нoГo кoнTpoJUI (нaдзоpa), opГaнaми
МyIIициП€шIЬI{oГo Кol{TpoЛЯ' oTсyTсTByеT (зaпoлrrяется Пpи IIpOBеДеIIии вьreзднoй
пpoвеpки):
(пoдписЬ Пpo BеpяIoЩrГo)

(ПOДПисЬ yIIoЛI{oМoчеHIloГo ПpеДсTaBиTеЛя lopиДиЧескoГo Лицa,
ч еIIнo Гo Пp rДсTaBиTеЛЯ )

уIHДИBИ.цyaЛЬ Ho Гo Пp rДПpиниМ aTrЛЯ, еГo yПo ЛнoМo

ПpилaгaеМЬIе к aкTy .цoкyМеIITЬI:
1) отveт opгaниЗaциут o6 исПoЛI{rIIии ПprДIlисaния oб yсTpaIIеI{ии IIapyIIIений вх. oт 2| ноябpя
20|6 гo.цa N9 0I-0915з49 с IIpиЛaгarМЬIМи к IIеMy ДoкyМеIITaМи, co.цrpх(aщиМи сBе,цеIIия'

IIo.цTBrpх(.цtlIoщиe испOЛIIеIIие IIpeДПисilIIия

2)

сBеДеIIия o lopидическoМ лице из
Poссии B сrTи иIITеpнеT (кoпия).

;

ЕГPIoЛ, сфopмиpоBaнньIr о oфициалЬIloгo caйra Фнс

ПoДпуIcЪ JIицa, ПPoBoДиBIIIеГo ПpoBеpкy
C aкToМ ЦpqBеpки oзнaкoMЛен(a), кoПи}o aкTa сo Bсе
:

#;,

M.A.

ЯЦIИъIa
ПpиЛo )кrн ИЯNII4 IIoЛyЧиЛ (a)

:

g.€{}#

r{.
I"ifu*
&rgfz*' y' {tЙ
сl,у"fuffi
ё.tffi arL w{"t[|fr Иazatfu€
ffiffia,jvj;
-)r#

(фaмилkIЯ,

I4|\Цi,

ylloЛнoМoЧеЕIнoГo цpе.щсTaBитeJUI IopиДиtlескoгo лицa, И|IДvlBИДУaЛЬнoгo ПpеДпpИH'II\лaTeЛЯ, rгo yПолHoМoченIlогo
ПpеДсTaBиTеЛЯ)

tt

pEl

2О16 Г.
(подпись)

ПoмеTкa oб oTкaЗе oЗнaкoМJlelнI4Я с aкToМ ГIpoBеpки:
(

ПoДПисЬ yПoЛнoМo ЧеHFIoГo ДoшкнoсTнo Гo
ЛИцa (лиц), ПpoBoДИBIIIеГo пpoвеpкy)

*"

