
Министерство образования Московской области

уя. 1-ая Вокзальная, д. 59, 
г. Одинцово 
(место составления акта)

«31» мая 2016г.

(дата составления акта)
_______15.30_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Московской области

№ 319

По адресу/адресам: 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово,
улЛ-ая Вокзальная, д. 59

(место проведения проверки)

на основании: приказа министра образования Московской области от 05.05.2016 № 1714 
«О проведении плановой выездной проверки муниципального казенного
общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья Одинцовской общеобразовательной школы «Надежда» Одинцовского 
муниципального района Московской области»

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

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья Одинцовской общеобразовательной школы «Надежда» Одинцовского 
муниципального района Московской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуальною предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"_" ___20__ г. с __час.__мин. до__час.__ мин. Продолжительность ___
"_" ___20__ г. с __час.__мин. до__час.__ мин. Продолжительность___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуальною предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): 

(фамилии, инициалы, подпшьДинНвшмя)

Дата и номер решения прокурора (его замр 
проверки:_______________________ ^

;тителя) о согласовании проведения

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Гребцова Анна Владимировна, заведующий отделом государственного надзора за 
соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере 
образования;

Новикова Ирина Анатольевна, консультант отдела государственного надзора за
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соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере 
образования
При проведении проверки присутствовали: Галаева Людмила Николаевна, директор 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья Одинцовской общеобразовательной школы 
«Надежда» Одинцовского муниципального района Московской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридическою лица, уполномоченною представителя индивидуальною предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

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

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

проверяющего) (подпись уг1ол11омоч€1тнотнре11с[авитедя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) (под пись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы (копии):
Деятельность образовательного учреждения регламентируется утвержденным 

Уставом Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 23.12.2015г. № 5139;

Лицензия: серия 50Л01 № 0007638 от 06.05.2016г., регистрационный № 75758 
действительна бессрочно;

Свидетельство об аккредитации: серия 50А01 № 0000899, регистрационный № 
3483 от 11.06.2015г.;

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения серия 50 № 014256574;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц серия 50 № 00631005;

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на 
здание 50-АГ №440513;

Договор о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания 
обучающихся от 12.02.2015г.;
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Акт готовности общеобразовательного учреждения к 2015-2016 учебному году 
от 04.08.2015;

Приказ Управления образования администрации Одинцовского района от 
01.08.2002 № 27 о назначении на должность директора.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлена), копию акта со всеми приложениями получил(а):

общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья Одинцовской общеобразовательной школы «Надежда» Одинцовского 
муниципального района Московской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридическою лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Галаева Людмила Николаевна, директор муниципального казенного

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)
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