
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Ставрополь

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№362

По адресу: 355005, Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, дом 187, на основании приказа министер
ства образования и молодежной политики Ставропольского края от 26 октяб
ря 2015 года № 362-кн «О проведении внеплановой выездной проверки му
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 19 города Ставрополя» была проведена внеплановая выездная проверка в 
отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 
предметов № 19 города Ставрополя (далее -  образовательная организация).

Общая продолжительность проверки: один день.

Акт составлен отделом надзора и контроля в сфере образования министерст
ва образования и молодежной политики Ставропольского края.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлена:

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе
ния проверки: не требуется.
Лица, проводившие проверку:

(подпись, дата, время)

Кирячек
Елена Алексеевна

главный специалист отдела надзора и 
контроля в сфере образования мини
стерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края, член 
комиссии

Кислова 
Елена Юрьевна

главный специалист отдела надзора и 
контроля в сфере образования мини
стерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края, член 
комиссии



При проведении проверки присутствовали: Ворощенко В.Е., директор обра
зовательной организации.

В ходе проведения проверки:
нарушения обязательных требований не выявлены; 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизи
тов выданных предписаний): не выявлены;

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизи
тов выданных предписаний: не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзо
ра), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведе-

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима
теля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выезд
ной проверки):

С актом проверки ознакомлен(а), акт с копиями приложений получил(а): 
Ворощенко В.Е., директор образовательной организации

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

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представшеля)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы (копии):-.

Подписи лиц, проводивших проверку: Е.А.Кирячек
Е.Ю.Кислова

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


