
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРЛЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Деп}татская ул,, д, ЗЗ, Иркутск.66402З
Тел./факс (З952) 53-06-67

г. иркутск 19 июля 2016 года
(место составлФlия аюа) (дата соФавлsяия акта)

l4:00

Акт провЕрки 
(вреуя "mая]'п'r 'п']

службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
- Муниципальногобюджетногообщеобразовательногоучременllя<Срелняя

общеобразоватепьная школа Nq l г. Бодайбо>
(муниципальное образование города Бодайбо и района)

JYp 03_05-31t/16_a

По алресу(ам): 66402З,г. Иркутск, ул. Щепутатскм, З3.
На основании распоряжения службы по контолю и надзору в сфере
образования Иркутской области от 13 июля 20lб гола }Ф 2225-ср проведена
внеплановая документарнбl проверка в отношениИ МУНИЦИПаПЬНОГО
бюджетного общеобразовательного учреждения <срелняя
общеобразовательная lлкола Ns l г, Бодайбо> (далее - учрежление),
расположенного по адресу: 666904, Россия, Иркутская область,
г. Бодайбо, ул. Уриuкого, д. 51.

[ата и время проведения проверки:
20 года с до Продолжитсльность часов

20 года с до Продолжительность часов
(}аполяяgгся вспг.ае провсденпя лроверок фиrlиUlов, обособленных струк1,_чрllых попраlхслениi юрядического

лица или при 0суцествленяи дсятсlьности иядивидуальпого предпрянимате]я по HccKojrbKп! аilрссаN )

общая продолжительность проверки: с 14 июля по 19 июля 2016 года
4 рабочих дня / 3 часа

(рабочпхд ейАасоз)

Акт составлен: службой по контролю и налзору в сфере образования Иркутской
области.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

(звполняФся llри провслении Dыс]л!ой проверкfi )

,Щата и ном
(,]ат4 зрсýя, iичям поались, иници&lы. d,ауиlиф

ер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(]апоiняФся в случае нсобIо!ll!оФи согiасовапп, прверiп с оргаяаJя проryратуры)

Личо(а), проволившее(ие) проверку:
Ната,rья Владимировна Ларичкина, советник отдела контроля и надзора
за исполнением законодательства в сфере образования у[равления контроля
и нчшзопа

(имя, ФчсФво, фшпJия, долtность аоl]хяостяого лича (lо]жносl,н ых lиц). провоjивцего(их) провср(у: в сl\час



прпвп.;чсяиli к !частиlо в провсрхе rкспертоq rхслсртпыхоргаtrизаций ухшываlотся л$ен4 отчсства фаv иtrиtl, .Iоtrжпост!
)кслертов й/ипи наимевоваяия э,(спертных оргаяfiзаций с указавису рекsизитов свидет€льfiва об аккредитация и

паимснозание органа по аккредитации, выдавшего сви,lfi сльФво)

При проведении проверки присутствовали:
(,мя, опсстпо. фам илия, ,1олжяость руководитеlя. иltого должностного лицп (должrос.!ых лиц) иiи }полномоче!ного

преrIставлгехя юрлдическог0 лиц.- }поrпо!оченfiого лредФавитс]я пя]явип}а-lьного пре]пр,|ниýатсjlя. прис),гсгвовавшпх
при провепсtии мероприlтвй по проDсрке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием полохений
(нормативных) rrравовых актов): щ
от 29 февпаля 2016 года JYg 03-04-017/1б-п, чстранены.

выявлены факты невыполнения предписаний службы по контролю и надзору
в сфере образования Иркугской области (с указанием реквизитов выданных
предписаний): не выявлено

Зап*ись в Журнал учета проверок юридического лицаj индивидуального

предпринимателя, проводимьж органами государственного конlроля (налзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):

(hч хя llо!писб лица (Jпц).
прово:ruвU,сго( их) проверк} )

Журнал учета проверок юридического лицаl индивидуа-льного

trредпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муницип:rльного контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

(,ич!ая ло,lпись лица (jrиц),
проподивrхего(их) пролерку)

Прилагаемые к акту следующие документы:
отчет об исполнении предписания от 29 февраля 2016 года },lЪ 03-04-0l7/l6-п
(входящий от 1З июля 20l б гола) на 103 листах,

Подпись(и) лица (лиц),
проводившего(их) проверку:

С актопt проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

(l чна llодл сь )uоrно!оч.нного прсlФап теля
кrрrlическогоlлlla. инrяяll])аj. ого

.рсплриllим{rтO]я! его )!о]пOмочФ,l 0го
!реlстn3итеir)

(хичяая лоjп!сь уполвомOченног0 llре,lстlвитеlя
к)ридичесхOго лица. ин,rивилуа]ьноIо

прсrпр лиrlатеlя, егоупо1,1о!очеllllого
преrставитеlя)

Н.В. Ларичкина

получ ил(а): ||.l/l l'/1.,i|, , /:tt';!,. "

lориjпческого лица. иllливидумьвого пре.цприllи!атс]я, еl0 Iпо]lномоченного прсдставlтсля) . /:
i 9 июля 20l б года . ,",/

(]ич дя одпllсL)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

l п!ч.,lтчс.lво фJff илия. о(ть р)коподитсlя, иного l0]

(lячпая подпись lица (]иц), провоlявulего(их] llpoBcpKr)


