
,ЕПЛРТЛМЕНТ ОБРЛЗОВЛНИЯ И IIЛУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛЛСТИ

242 5 ] ], Брянская обласmь, Карачевскuй район,
с, Боu.tuно, ул, Школьная, d. 43 к 3I )) ав2усmа 2а Iб z,

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственпого кOнтроля (налзора), органом муниципального контроля

юриДиЧескоголица'инДиВиДуаль,ногопреДПриниМатеЛя
J\b p?g/

(место состшленш ша) - (дата составления аюа)

16.з0
(время соствления аюа)

прuказа dепарmалlенmа образованuя u наукu Брянской обласmu м 2 ] 28 оm к2б>

2425 ] 1, Брянская обласmь, КарачевскuЙ раЙон, с. Боttluно, ул, Школьнащ

По адресу/адресам: d. 43
(м е сm о пр о в е d енш пр о в epKu)

на основании:
ав2усmа 2016 z,

была проведена
(вил локумепта с указшем решизитов (номер, дата)

внеrшановая вьlезdная проверка в отношении:
(шановаяlвнеплжовш, док}uеятарная/выезлнм)

мунuцuпальноzо бюduсеmноzо обu4еобразоваmельно?о учреjсdенuя кБоu,tuнская среdняя

о бu4е о бр аз о в аmе льн ая u,lKo л а >

,Щата и время проведения проверки:
(_) 20_ г. с _ час. _ мин, до _ час. _ мин. Продолжительность
( ) 2а г. с час. мин. до час, мин, Продолжительность _
l*п*п""й7riйu. ,,ро""д"*u-iрЪйроп 6rл"йБ"]rрел"ruuййi"r", обособленньiГтрlтrlр*",*ТБfr-*д"пений.юридшеского лица или при осуцествлении

деятельностИ индивидуаJIьногО предприниматеJШ по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочuх dня
фабочих дней/часов)

dепарmалlенmол4 образованuя u наукu Брянской обласmuАкт составлен:

С копией
выездной

(фамилии, инициш*{ подписъ, лата, время)

Щатаи номер решения прокурора (его заместитеJUI) о согласовании tIроведеЕия проверки:

Лицо(а)' проводившее(ие) проверку:Гурuна Екаmерuна Валерьевна, веdуtl|uй консульmанm оmdела

Z о су ё аD с m в е нн о Й аккр е d um ацuu u л uц е н з uр о в анuя
ьДoлжooтнoГoлилa(Дoлжoстньtxлиu),пpoвoлившегo(иx)пpoвеpкy;вслyЧaепpивлеченШкучастиюB

проверке эксперТов, экспертных оРганизЙий уквыВаются фшшш, шенц ошесва (последнее 
- 

прИ наличии), лолшОсти экспертов и/ши наименовжиJI экслертяых

организачий с указанием реквизrrоu """деr"лu"a"а 
об жкредmации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствоваJIи: Коmова Е. М,, duрекmор МБОУ Боu,tuнской СОШ

oлжoсъp}кoвoДитшя,ШoгoДoЛяGocmoгorшua(ДoлrшoстньtxлиЦ)или}тoлнoмoчemoГoпpeДcTавителя
юридщ{еского Jмца, уполномочеЁног0 представшеля индивидуального

предприниriатеjUI, упошомоченного представшеля сшорегулируемой организачш (в олучае проведенш провsркЕ цена саморегулируемой оргаяизапии),

прис}тствовавших при проведении мероприmй по проверке)

В ходе проведения rrроверки:
вьuIвлены нарушения обязательньп< требований или требований, установленных

муниципальными 1rравовыми актами (с 1казанием положениЙ (нормативньD() правовых актов):

' (с 1кшанием характера Еарушений; lмц, дотryсшвших нарlшеш)

вьUIвленЫ несоответСтвия сведений, содеРжаIцихсЯ в уведомлении о начале осуществления

отдельньD( видов IIредпринимателъской деятельности,
вьUIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданньш предписаний): свЕдЕния
в ТРс вtlЕсЕны

распоряжения/приказа о проведении--ц9оверки оЗнакоМЛеН(Ы): (заполняется при проведении

ки) #-",-Jb f,,Д /frпБ['- J2.2f, я2/f .
("ал"""о"ш,"*рrаiа.о"улuр"**ого коrгром (налзора) ш органа мупицшшного контрош)

согласовм проверш с органами прокJраryры)



ЕарушениЙ не вьIявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимьж органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контролJl
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): е ?.7 _ /^

("од",.с-rроrер"юrдеm)
пре.цпришатеш, ето )полномоченного представитеш)

Жlрнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, проводимьж
органами государственного KoHTpoJuI (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(подrшсь проверяющего) (подпись }толЕомочеЕного представшеля юридшеского лица, индивидушьного
предприниматоля, его }полномоченного прелставителя)

(заполняется при проведении выездной проверки) :

Подписи пиц, проводивших проверку

Прилагаемые к акту документы:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложеЕиями полуrил(а):
Коmова Е, М,, duрекmор МБОУ Боuluнской СОШ

к 3] > ав2усmа 20И z.

ол -//2//zi-zzР1 -
(""д"""r)---Й-

Пометка об отказе ознtlкомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиu), проволившего

цроверку)


