
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)

пр. Парковый, 7, г. Оренбург, « i s »  1 ? 9015
Оренбургская область. 460000

* ^  (дата составления акта)
(место составления акта) 15 00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

Гимназия №1 
Ташлинского района Оренбургской области 

№ 01-21/2874/а

пр. Парковый, 7, г. Оренбург,
15.12.2015 по адресу. Оренбургская область, 460000

(место проведения проверки)

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от
07.12.2015 № 01-21/2874 «О проведении внеплановой документарной проверки 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №1 
Ташлинского района Оренбургской области 15.12.2015 проведена внеплановая 
документа проверка в отношении муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия №1 Ташлинского района 
Оренбургской области.

Продолжительность проверки: 1 день

_____ Акт составлен: министерством образования Оренбургской области.__________

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
И.С. Куштым, и.о. главного специалиста отдела контроля качества образования 
управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных 
учреждений министерства образования Оренбургской области____________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных

организаций)

При проведении проверки присутствовали:______________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Эксперты к проверке не привлекались.

В ходе проверки нарушения законодательства Российской Федерации не 
установлены.



Несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов), не выявлено.

Факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний) не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

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

Прилагаемые документы:

Подпись лица, проводившего проверку: VL-C. Куштым

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:
15.12.2015

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области ,—
Крапивкина С.В. -’ . .  '

(подпись)

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

(лиц), проводивших проверку)


