
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

С| Ж " апреля 2022 г.
(дата составления акта)

14:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением образования администрации Озерского городского округа

Л9 2З12022

По адресу/адресам: г. Озерск Челябинской области, ул. Лермонтова, 19
(мес],о провеления проверки)

На осrrовапии: Приказа Управления образования администрации Озерского городского

округа от 20.04.2022 Ng289 (О проведении плановой выездной проверки МБОУ СОШ N924,

МБоУ Сош J\Ъ27)

бы:rа проведена
(вил локумента с указаlIисN1 роквизитов (Hor.rep, лата))

пIаЕовfuI выездная проверка в отношении:
(lIrtагtовая/внеlt,llановая, докумептарпая/выезлная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреrкдения <Средняя

общеобразовательная школа Nq24)
(паиN,,енование юридического лица, i}амилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

t.lндивидуальноl,о продприIIиматсля)

!ата и

"25"

время лроведения проверки:

04 20 22 г.с 15 час. 00 мин.до 17 час. 00 мин, Продоллtительность

г.с мин. Продолrrtительность

С копией

час. мин. до
(заполняе,l,ся в случао провсдоIJия проверок t]tилиалов, lIредсIавитольств, обособлсIIпых cTpyKTypHtIb

полразлелеfiий ]оридичсского лица или пr1::lтн:fiуJ;".,::ilыlости инливидуального предпринимагеJIrl

Общая продоллtительность проверки: одип день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: УправлеlIием образования адNlинистрации Озерского городского округа
челябинской облас ги

приказа о IIроведепии проверки ознакОмлен(ы): (заlIо]lнrотся при лроведении вы(Jлной

проверки)

(фамилии, иIIl,]Ilиелы, IIолtlись, лата, вреN'lя)

!ата и номср решеIIия прокурора (его заместителя) о сог:rасовании про]]е/(ения проверки:

20

(заполпяется в случае lIсобходl.tl,,tосl'й согласоваIIия проверi(и с оргаIIами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: Втехина Оксана Виrtторовна, заместитель нааIальника
Уп равлен и я

Теплыгина Анна Борисовна, начальник отдела общего и
дополнительного образования

Иttья шии инсп
(|lами.trия, имя, сl'rчество (последIlес при паличии), лоJDкносгь /{оJIя(ностного лица (доллtпостных ;rйLi), IIроводивII9го(их)
проверку; в случае ilривJlеченил к участиIо в проверке эксllер,l,ов, эl(спертIIых оргаIIизаций указываtотся фаплилии, имена,

ОтчеСтва (послодпсс при rrаличии), должrrости эксrrерI,ов и/или наимеllовi1llия ]Kcllel),]H1,1x оргаllизаций с }казанием
реквизитов свидстельства об аккрелитации и IIаиi{еIлование органа по аккрсдитации, вылавIllего свидстсльство)

При проведении проверки присутствоваJIи:
директор МБОУ СОШ Ns24 Азиева Н.Э.

((lамилия, имrr, отчество (лоследпес при IIмичии), лолr(нос,l'ь руковолиl,еля, иного лолжr]остIIого лица (долrIttlос,t,ных rIлtц)
йхll уl]о,]IлIомоченL]ого представI,1теля Iоридичсского .гlица, yllojlIIoN,IoчellIlo1,o IIредставителя индивидумыIого

предприни]\,iателя, уполномоченного прсдставиl,ел,l саморегу,]IируемоЙ организации (в случас проведения IIроверl(и чJIена
саморегулируемой организации), присутствовавших при llроведении мерi,пJ)иятий по проверrе)

В холе проведения проверки:

выявJIено следующее:

МБОУ СОШ Nэ24 прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с
lрсбова 1.1ия м и ]al(oH ода] ел ьства.

(заполIIястся прй необходиrvости)

выяв]lены нарушения обязательньIх требований или требований, установленных па
Федеральлtом, областном уровнях, (с указанием полоrкеrrий (нормативных) правовых актов):

(с указаниеlа xapat{Tepa парушений; лиц, допустивLUих lIар),шеlrия)

вьuIвлены нарушения обязательньгх требований иJIи ,tребоваI-Iий, 
установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

(с уi(азанисм xapaкTepa нарушений; лиц, допустивших нарушеrrия)

выявlIены факты невыполпепия предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального ltонтроля (с указанием реквизитов выданньж
предписаний):

нарушении не выявлено не выявJlено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
проводимых органами государственного контроля (надзора), ор

продпринимателя,
муниципального

контропя BHecel]a (заполняется при Ilроведении про

(полпись проверлющеI,о) (подпись llрслставI,1теля Iорилrlчесl(ого лица.
его упоJlIlомоLIе}lного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьIлого предприниматеJIrt]
проводимых органами государственного контроля (налзора), оргаIlами ]!,1у}tициIlаJlьного

контроля, отсутствует (заполняется лри проведепии tsыездной проверItи):



(подпись проверrющего)

l_[рилагаемые к акту докуN,Iенты:

(подпись уполномоч9нного представителя Iоридического лица,
индивидуальilого прслпринимателя, его уполfi омоч9нного

представитсля)

Подписи лиц, проводивших проверку:

мдеп(а),_копиrо акта со всеми приJlоItениями получил(а):

(|liмилиП, фя1'/тчсс гво (tlоследнес лри наличrlи). лолr(llосгь руководитсля! иIlого должL]осfIlого лица 1.1ли

упол]Jомочсllного представLlтсля Iорилического лица, инл1.1вrlдуалыIого tlредприниматоля, eI! улолIJоi\{оrIсIлllоI,о
представителя)

ПопIетка об отказе озпакомления с актом проверки:
(лодпись уполномочениого долr(ностного лица (лиц),

прOводившего лроверку)

хЕ,


