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l0.00
(время составления акга)

АКТ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
комитетом общего и профессионального образования Ленинградкой области

муниципального общеобразовательного бюджетного учре}цдеция
<<Средняя общеобразовательная школа
<<Сертоловский центр образования j\b 2>>

J\b 471904l26997Btyl9

По комитета
вания 1|24. г.

(место цроведения проверки)

ния об и ного
2019 Ns 25l (оЛени скои от

ведении внеплано о оип отношении

(вид доциrлента с указанием реквизитов (номео. дата)
былапроведена внеплановая Документарцая проверка

(*u"оu ыездная)
в отношении: муниципzLпьного общеобр€вовательного бюджетного

учреждения <средняя общеобр€вователъная школа (Сертоловский центр
образования Jф2)

(наименование юридического лица, фамилия, ,*", оr"еЬо (последнее - при налшrии) индивидуzrльного
предпринимателя)

,Щата и,время проведениrI проверки:

" - " - 20- г.с - час. - м.до - .'u", - м.Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

подрЕIзделений юридlrческого лица или при осуществлении деятельности индLвидуrlльного цредприниматеJUl
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней
(рабочпс днейчасов)

Акт составлен: от ом
ико за собл

ико
но в

общего и п ИОНZLIЬНОГО вания Лени кой области.

(заполняется при проведениII выездноИ фоверкЪ;

' (фамилии, инициtlJlь], подпись, дата, время)



2

Щжаи ноМер решения прокурора (его заtиестителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в сJt}п{ае необходпr.rости согласованLи проверки с органами прокураryры)
Лицо, проводившее проверку: Наталья В

ием закон в митета об
ион€Lпьн вания Лен кой области

(фамилия, имя, отчесТво (последНее - прИ наличии), должностЬ должностного лица (должпостных лиц),
проводившего(rл<) проверку; в случае привлечениrl к )ластию в проверке экспертов, экспертньж организаций
укatзываются фамилии, именЩ отчества (последнее - при наличии), должности экспертов r.r/или наr.шrtенованиJl
экспертных организаций с указацием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствов€uIи: -
(фамшlия, имя, отчество (последнее - при налшIии), Должность руководителя, иного доJDкностного лица

(должностrшх лиц) или уполномочеЕного цредставителя юридиtIеского лица, уполномоченного представитеJUI
индивидуального предпринимателя, уполномоченного цредставителя Сutl\,IОРеryЛИруемой организаIцли (в сrгуrае
проведенI4,I проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязателъных ипи

ук€ванием
требованиЙ,
положенииустановленньrх мунициII€Lпьными правовыми актами (с

(нормативных) правовых актов):-

(с указанием характера нарушений; лиц, доцустившшr нарушения)

выявлены несоответствиrI сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязателъным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

прИ анализе и экспертизе документов и материЕlлов, подтверждающих
выполнение предписания комитета от 27 MarI 201_9 года Ns85/19, нарушений
требований законодательства об образовании не выявлено;

при ан€шизе наJIичи,I и достоверности информации,
образовательной организацией на ее официальном сайте в сети

рzвмещенной
((Интернет)

нарушений требований законодателъства об образовании не выявлено.
запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуrlльного

цредпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муницип€Lпьного контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного цредставитеJuI юридиtIеского лица,
индивидуt}льного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журна-гl )лIета проверок юридического лицц индивиду€UIьного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроJIя (надзора),
органами муницип€LльнQго контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

требованиЙ



(подпись проверяющего) (подписЬ уполномоченного представитеJUI юридшIеского лица,
индивидуalльного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

отчёт МоБУ(Средняя общеобрЕвовательная школа ((Сертоловский центробразования Ns 2>> от 19.11.2019 года Ns 228 (u". J\э l9_244Ш/2aý от
20.11.2019 года) на 4 л. в 1 экз.(приложение 307 л.)

Подпись лица, проводившего проверку: 2
/

а
(подпись)

Лосева Н.В.
(Ф.и.о.)

прилож
а

его уполномоченного представителя)

,й,

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

ом пролеркиJознакомлен(а), копцlg акта со
lLboqa_ у,оа rZ-рф Llд Q Цrzrcола

20 /3 r.

(подпись уполномоченного должностного п"йGБ проводившего проверку)


