!епа

мент образования Белгородской области

(папмсповаllйс ор.ана госу],lарств.нного конlроiя (Ilаjзора) пли оргаяа му иципаrьпого копроiя)

ул. Преображенская, д,80,
з08005

20> м8л

к

(меФо состФлспия ai-Ta)

2,0

20 r

(дата сосгаэления акга)

l2 часов 30 мин)т
(Еремя соФавлспия

ака)

АКТ ПРОВЕРКИ

департаментом образования Белгородской облдсти
муниципальllого бюджетного общеобразовательного учреr{дения
<<Плотавская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области>>
Nq 62-л
По адресу: ул, П

енскаJI, д.80, г. Белгород, 308005

об

На основании: пDиказа департамента образования Белгородской области
от l8 мая 2020 года Ns l32l
(,lшвд

ие uриказа о провеленни

l,роверки

с

укашлсм реквизmов

была проведена внеплановаrt выезднбI проверка
дистанционного взаимодействия в отношении:

с

(tlомер, ла[а))

использованием средств

(пла!овд/вUеплановФ, док_чмеmарям/выетнш)

муницип:tльного бюджетного общеобразовательного учреждения <<ГIлотавская
средняя общеобразовательная школа Корочанского раЙона БелгоролскоЙ
области> (лалее

- МБОУ

<Плотавская СОШ)),

(полвое и (в случас, есл'l имееrся) соФа!це!ное вммеяомние юр,дячфкою л,ца фшилш. имя. оrчесгво (послсднсс
при нмичил) индивидуапьЕоm пр€дприлимателя)

,Щата

и время проведения проверки:
20_ г. с час. мин. до
г.
мин.

"_"_

_
Z0 с час.
_

_ мин. Продолжительность _
до час. мин. Продолжительность
_

час.

(залоlнясIся з спучае провсдсния лроверок филиалов, предсгавпельmв, обособlснвьп Фрукryрньв подраздслсяий
юридического лица или лри осуrц сст влен и и деятсl ьвости иlцив!дуаrьною прсдлривrматсля ло нсскоrьким адрссам)

Общая продолжительность проверки: l

чиЙ день, 20 мая 2020 года

(рабочих дllей/часов)

Акт составлен: департаментом образо вания Белгородской области.

(наимеllовалие оргаllаrосударств.лllого копФоля (Ilадзора) или оргаяа муяпципмьного кокгрохя)

С кописй распоряжения/приказа о проведении проверки

озt tакол,lл

сн(ы

):

(заполtlяется при проведении выездной проверки)
ttалилии. лялциаrы. подпись, датс время)

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

.Ц,ата

2

Лицо, проводившее проверку:
Киданова Наталья Анатольевна, консультант отдела контроля качества
образования управления по контроJlю и надзору в сфере образования
департамента образования БелгородскоЙ области,
(4вмшш,

имя, овесгю фослеллее при наличии), лолжяоФь должяостпоI0 лица (должяоrтяьп лиц). про!одвв ]его(их)
проверкуi в слрае привлсчсния кучастию в проверке экслертов, зкспсртвых оргапизаций укаывмся Фамилии, имела"
отчсФва (последнее - при нмичил), лолжности эtспертов /или яаимсsовапия ]копсртньп оргшизаrий с указд!ием
рсквизитов свrдgгельства об акхрспитацил и ншмсновмие oplalla по мкрсдитаItиr, выдаsluеrc свидФсльФво)

При проведении проверки присутствовали
(ф

(дол)кносгнш лrщ) ипи уполяомоче llого лрсдФФпсл

юридичссхого ляца. }толяомочевЁого предgrаэ,iгсля
яlцивидумьноm предпрlвrмате]rя] прис}тсгвовавчl}в лри проведснии мсроприятий ло лроверке)

В ходе проведения проsерки:
выявлены нарушения обязательньтх требований или требований,
установленньж муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
(с

укааllием хармера нарушсвийi лпц. доIlуglивпlих парушонш)

Установлен факт выполнения предписания департамента образования
Белгородской области об устранении вьiявленных нарушений лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности от 29 ноября
20l9 года Ns 58-пл,
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпри н и мател ьс кой деятельности,
обязательным цебованиям (с указанием положений (нормативных) lrравовых

"..^"\,

выявлены факты невыполнения предлисаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципаJIьного кон,Фоля (с указанием реквизитов
выданньrх предписаний)
нарушении не выявлено:

Запись в Жlрна_ll учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (налзора),
органами муниципаJIьного контроля, внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):

(подписьпрэверяющего)

.,-lTi:J,:J,i;lЁTilж:ilн;::ffi*"fi;fr"""""'
сго улоiноуочелного лрепсr-Фmеiя)

журна;r r{ета проверок юридического лица,

индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципaльного KoHTpoJUl, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
(подпись пDоверяlоч,ею)

( llохllись упопllомоqевного
представителя
юрrцичсского лицц иlцив,цуФlL!ого llредпривrNIатсля]
eto уllоilюмоченяого предФавителя)

]

Прилагаемые к акту документы:
- ходатайство о проведении внеплановой выездной [роверки от 1З мая
2020 года Ng27/20-д в целях устаItовлеttия факта досрочного исполнениJl
предписания (с приложением коп ий док1 ментов. лодтвер)tiдающих испоJIнение
предписания от 29 ноября 2019 года N9 58-пл) на 46 л с
в l экз,

Подпись лица, проводившего проверку:

]

tzi".

Н.А, Киданова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
по.туlил(а)
(пфлсOrc. _ прп нлrпии). доп оФ руховоnlftлr, впоrо !оmнФоrc
имя, п€mо
пр.!свreш юрщссхого лицд ппшвидушьпоф пD.пприпимftli, .ф

(фФtrш,

лхца ши )по)хомоченного

пЁдФпеп)

'поlпомочелпо.о

2020 года
(подплсь)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

