
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - 
______________________________Алания________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МБОУ СОШ №3 г. Ардона “ 01 ” 12 20JL4
(место составления акта) (дата составления акта)

_______ 16.00_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 87-лп

По адресу/адресам: РСО-А, Ардонский район, г. Ардон, ул. Кирова, 214_______________
(место проведения проверки)

На основании: Приказа Министерства образования и науки РСО-Алания № 711
от 13.11.2014__________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении
________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)________________________________
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -  средняя____________

______ общеобразовательная школа № 3 г. Ардона Ардонского района РСО-Алания______
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ” 12 20 14 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3

“ ” 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)

Общая продолжительность проверки: 3 часа (1 рабочий день)_________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 

Отдел контроля и надзора в сфере образования

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверкгт-озншсрмлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) Ачеев В.Х.

(фамилии, инициалы, подпись,

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



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Тагаева Е.О.- консультант отдела контроля и надзора Министерства образования и науки
РСО-А________________________________________________________________________
Семененко В.В.- зам, директор муниципального бюджетного общеобразовательного_____
учреждения средней общеобразовательной школы №14______________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившей^их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали Ачеев В.Х.- директор МБОУ СОШ №3
г. Ардона_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлены (Предписание Министерства образования и науки Республики 
Северная Осетия-Алания от 17.04.2014 исх. 551)____________________________________

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица', индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля вне^ёна (заполняется при проведении выезддш^ттродерки):

(подпись проверяющего) (подпйсь-уцодномоченного представителя юридического лиг 
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) (подпись уполномоченного представителя юридического лиг
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индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: копии документов, указанных в предписании
Министерства образования и науки РСО-Алания от 17.04,2014 исх.551.________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Ачеев В.Х. -  директор МЕРУ СОШ № 3 г, Ардона__________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________________
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)

Подписи лиц, проводивших проверку: Тагаева Е.(

Семененкс .
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