
Комитет образования и науки Волгоградской области

г. Волгоград__________  “_02_” июня 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_______14 час. 10 мин.______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления 

по надзору и контролю в сфере образования комитета
образования и науки Волгоградской области Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Ольховская средняя школа" Ольховского муниципального
района Волгоградской области

02 июня 2016 года по адресу: 400074, Волгоград, ул. Ковровская 24, на основании 
Приказа комитета по образованию и науки Волгоградской области "О проведении внеплановой 
документарной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Ольховская средняя школа" Ольховского муниципального района Волгоградской области" от 
10.05.2016 № 1239-у

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Ольховская средняя школа" Ольховского 
муниципального района Волгоградской области

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 1 день.
(дней/часов)

Акт составлен: отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере 
образования управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образования и 
науки Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Лицо, проводившее проверку: Костина Наталья Сергеевна, консультант отдела надзора 
и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления по надзору и 
контролю в сфере образования комитета образования и науки Волгоградской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность долж ностного лица (должностны х лиц), 
проводившего проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  

указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), долж ности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

По результатам внеплановой документарной проверки факт неисполнения предписания 
№ И-18/4789 от 06.04.2016 Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
"Ольховская средняя школа" Ольховского муниципального района Волгоградской области не 
установлен.

Прилагаемые документы:
1. Отчет об исполнении предписания от 26.05.2016 № 01-74-108 Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Ольховская средняя школа" 
Ольховского муниципального района Волгоградской области.

2. Копии документов, подтверждающих исполнение предписания.



Подпись лица, проводившего проверку:

Консультант отдела надзора 
и контроля за соблюдением законодательства 
в сфере образования управления по надзору 
и контролю в сфере образования

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

М&Р*/,,&лбхобс*е>*е. бш “ Т л ___________________
‘ (фамилия. имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного долж ностного лица 

или уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 02 ” июня 20 16 .

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

(лиц), проводившего проверку)_________


