
л. Уральская, 8
(мссто составлония акта)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЛИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕJUIБИНСКОИ ОБЛАСТИ

(дата составлелия акта)

16.00 час.
(время составления акта)

АКТПРОВЕРКИ
управлением образования администрации Озерского городского округа

Л'9 51l20z2

По адресу/адресшт: ул. Лермонтова, д.19
(мосто проведепия проверки)

на основании:

(вид докуtrен]'а с указаниеNl рсквизиl,ов (номер, лата))
плановой выездной п poBeplc и "

плановаJI, выездная

"Л" октября 2022 г.

проверка в отношении.была проведена
(rlлановая/внеплановая, документарная/выоздная)

Муниципального бюдлtетного общеобразовательного учвýдд9ццд
.Спелняя обшеобоазовател ьная школа Ns24"

(паименоваrrие юрилического лица, d]аiuилия, имя, отчсство (послед!Iее при наличии)
индивидуального продпринимтгеля)

,Щата и время проведения проверки:

20_ г. с час. _ мин. до _ час, мин. Продолrкительность

20 мин. до мин. Продолжительность
(заполпяется в случае llроведсIIия проверок (lилиаlrов, llрсдставитеJt ь c,I в, обособленных сl]])ктурны\

полраздел9ний юридическо|о лица или при осуцоствлении дсятельнос,l,и индивидуального rlредприпимателя

Общая продоллtитольность проверки:

по ltссколыси]!1 адрссам)

1 (один) день
(рабочих лней/часов)

дк,r cocTaB;reH: Управ_rrенрrеl,t образоваrтия адмиrrистрации Озерокого го
челябинской области

С копией приказа о проведении (заполняется при проведении выездной

проверки) Азиева Н.Э.
(фамилии, подпись, дата, время)

щата и номер решения прокурора (ero заместитеlrя) о согласовании проведения проверки:

(запQltIlястоя в с,ltучао необхолимости согласования проl]орки с оргаtlами прокl ратl рьL)



Запись в Жlрнал учета проверок юридического лица, индивидуыIьного предприниматеJUI,

проводимых оРГанаI\dи государствеЕЕого KoHTpoJUI (налзора), органами муниципаJIьЕого

оо"rро* 
"r,a""на 

(заполняется при проведеIlии выездной проверки):

предотави,rеля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприЕIимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами мулIиципального

nbrrrpon", отсутствует (заполняется при проведеI]ии выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись лроверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполпомочевного представителя юридичсского лица,

ипдивилуального прсдпринимателя, его уполлIопjоченного

(подпись уполномоченного представителя юрйлпческого лица,

иlIливидуального прсдпринимаr,еля, его уполrIоNrоченного
представителя)

Подписи лиц, tIроводивших проверку:

С atcToM проверки ознаtсомлен(а), копию акта получил(а):

Азиева Наталья Эдуардовна, директор МБОУ СОШ N!24
(фамилия, имя, отчество (последrlее при наtичии). лолlсlость руководителlt,

уполномоченного прелставителя IоридичOского лица, индивидуального
пр9дставитсля)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

лица или
его угlолноN{оченIлого

(подпись yl lо.Jlноýtоченllого доlD](ностl lого лица (лиц),

проводившего провсрку)

22


