
В соответствии с таловой формой акта, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития РФ 

от 30 апреля 2009 года № 141

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

607324, Нижегородская область, Дивеевский 
район, село Кременки, улица Новостройка, дом
17 _______________________________ ________ 27.01.2017________

место составления акта дата составления акта
______14 часов 00 минут_____

время составления акта
АКТ ПРОВЕРКИ 

министерством образования Нижегородской области
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

_____ "Кременковская основная общеобразовательная школа"_____
№316-11-22/27

По адресу/адресам: 607324, Нижегородская область, Дивеевский район, село Кременки, 
улица Новостройка, дом 17 ________________ ______ _____________________________

(место проведения проверки)

На основании приказа министерства образования Нижегородской области________
от 12.01.2017 №19________________________________ ______________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ________плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кременковская основная 
общеобразовательная школа" (далее -  Лицензиат), ИНН: 5216003290_______________________

(наименование юридического лица)
Дата и время проведения проверки:

_______________  года с___час. ___ мин. до ___час. ____мин. Продолжительность _________
_______________ года с____час. ___ мин. до ___час. ____мин. Продолжительность ,______

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

с 23.01.2017 (11 ч 00 мин) по 27.01.2017 
Общая продолжительность проверки: (14 ч 00 мин) (5 рабочих дней)_____ ______

(рабочих дней/часов)

Акт составлен _______ министерством образования Нижегородской области_______
(наименование органа государственного контроля (над зора)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
Бобкова Марина Николаевна, директор, \ДОе> ______ 16.01.2017; 10 ч 15 мин _____

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) (заполняется при проведении выездной проверки)
С приказом о проведении проверки ознакомлен (а):
Бобкова Марина Николаевна, директор, 23.01.2017; 11 ч 00 МИН.____________

j  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) (заполняется при проведении выездной проверки)

ДатгГи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку:
Павлова Надежда Владимировна, консультант-юрист управления по контролю и надзору в 

сфере образования (далее -  консультант-юрист);
_____ Палавина Ольга Геннадьевна, консультант управления по контролю и надзору в сфере



образования (далее - консультант);
Черникова Мария Николаевна, главный специалист управления по контролю и надзору 

в сфере образования (далее -  главный специалист)________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Бобкова Марина Николаевна, директор, ____ ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
установлено, что на основании распоряжения Администрации Дивеевского района Нижегородской 
области от 05.03.2008 № 129 директором юридического лица является Бобкова М.Н..

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений 
__________ (нормативных) правовых актов): _______________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроляДнадзора), органами муниципального контроля внесена
(запорвбтся прадврведйиии вы§аднЬй njxjjfepK

(подпись проверяющего) г  (подпись уполномоченного представителя юридического
лица)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица)

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия распоряжения Администрации Дивеевского района Нижегородской области от 

05.03.2008 № 129 на 1 л. в 1 экз.
_2.________________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:

консультант-юрист______________ _____________ Щ - ___________ Н.В. Павлова
консультант __________________ ___________ СЗ^г; ^2-. О.Г. Палавина
глдвный специалист _________________________  _________ М.Н.Черникова

(должность) /  7 (Ф.И.О.)
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Бобкова Марина Николаевна, директор \ /  _________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

" 27 " января 2017
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______ ± _________________

подпись уполномоченного, должностного лица 
(лиц) проводившего лроверку


