
Министерство образования Московской области

строен. 28, ул. городок Кубинка-8,
Г. Кубинка, городское поселение Кубинка,
Одйнцовский район
(место составления акта)

к29> апреля 2016г.

(дата составления акта)

_1 l .55_
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Московской области

Na 212

По адресу/адресам: 143070, Московская область, Одинцовский район, городское
поселение Кубинка, r Кубинка, ул. Городок Кубинка-8, строен, 28

(место провед€ния лроверки)

на основании: прикtва министра образования Московской области от 29.03.2016 Ns 1149
кО проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы Ns 1

имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко Одинцовского муниципального района
московской области >

(вид документа с указаниеIl реквизитов (HoNiep, дата))

была проведена плановаJr, выездная проверка в отношении: муниципа.rьного бюджетного
обrцеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы NЪ 1

имени Героя Российской Фелерачии И.В. Ткаченко
(наименование юрилического лица, Фамилия. имя, отчество

(поспеднее - при наличии) индивидуалыlого предпринимателя)

,Щата и время проведения проверки:
"_" _ 20_ п с_ час. _ мин. до * час. _ мин. Продолжительность _
"_" _ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ миЕ, Продолжительность _

(заполняетс, в случас проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струкryрных лодразделений юридическою
лица или при осуществлении деятельности индивLцуальною предпринимателя ло нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней
(рабочих днейlчасов)

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

С копией распоряжения/приказа о дении проверки ознакомлен(ы):

/)
выездной проверки)

,//, () л
(фамилии, инициацы, подпись, дата, время)

.Щата и номер решения прокурора (егочместителя ) о согласовании проведения
проверки: 'ё,-

(залолняется в случае IlеобхолиIlости согласования проверки
с орlанами прок)раl) pu)

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

l

[lуllиципальною контропя)



соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере
образования
Прй проведении проверки присутствовали: Якунина Ольга Владимировна, директор
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней
общеобразовательной школы М 1 имени Героя Российской Федерации И.В, Ткаченко
Одинцовского мунициrтального района Московской области

(фаМИЛИЯ, Иlrя, ОтчестВо (лос]rедl{ее - при наличии), лолжносT,ь руководителя, иного должностного лица (долll(ностных лиI0 или
уполномоченноlо представителя юридичесхою лица- уполномочепного представителя индивидуаlьного предлрипи[lателя,

уполномоченнOФ прелставитеlя саморегулируемой организачии (в с п) час llрове]lения проверки члена самореryлируемой организации).
лрисутствовавпJих при проведснии меролриятий ло прозерке)

В ходе п роведен ия проверки:

выявлены факты невыполнения предписаний органов
(надзора) (с указанием реквизитов выданньIх предписаний):

государственн

:
ого контроля

нарушений не выявлено

Зались в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
*a"ёу*r. 

w:"""ена 
(заполняет", "r" 

Wии 
выездной проверки):

(лодпись уполномоченвого предс,гавителя
юридическою лица, индивидуаlьнол0

предпринимателя, его уполнолlоченногD лрелставиlеiя )

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

.-->
-2-'L-

(""д",", 
"р""ф"r,ц"л'

->
_

@.
лица. индивидуальнOг0 прелприни\lатеlя,
ею улолномоченного предс'l,авителя)

Прилагаемые к акту док}менты (копии):
flеятельность образовательного учреждения регламентируется утвержденнымуставом Постановлением Ддминистрации Одинцовского муниципального района

Московской области от 15.06.2015п Ns 2079;
Лицензия: серия 50Л01 ЛЪ 000451З от 31.12,2014 года, регистрационный Ns 726З2

действительна бессрочно;
. Свидетельство об аккредитации: серия 50А01 Ns 0000895, регистрационный

ЛЪ З479 от 11,06.2015 года;
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом opl.aнe

по месту ее нахождения серия 50 No 01 l449526;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических

лиц серия 50 Jф 013723781:
свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)

пользования земельным участком серия 50-АЕ ЛЪ 605884 от 24.09.201З года;
свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления

на здание от 1З.07.2012 года серия 50-А! Nэ 117510;



l rодписи лиц, проводивших

ГребцоваА.В, а_
НовиковаИ.А. Уr.

!оговор о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания
обучаrощихся от 12,01.2015 года }{! 1;

лицензия на осуществление медицинской деятельности в условиях
образовательного учреждения от 29.01.2015 года N9 ЛО-50-01-006213;

Акт готовности общеобразовательного у]реждения к 2015/2016 улебному году
от 17.08.2015 года;

Приказ Управления образования администрации Одинцовского района
о назначении на должность от 16.09.2002г, ]ф 70.

Приказ Управления образования администрации Одинцовского муниципального
раЙона о продлении срока трудового договора от 31.08.2007 r No l00;

Приказ Управления образования администрации Одинцовского муниципального
района о продлении срока трудового договора от 06.07.2012 r ]ф 035.

Подписи лиц, проверку:

Гребчова А.В,

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полуrил(а):
Якунина Ольга Владимировна, директор муниципмьного бюджетного
общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы Nq 1

имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко Одинцовского муниципального района
московской области

(фамилия. имя, отчество (последнее _ лри наличии). должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридичеокого лица, индивидуальноm предпринимателя, ею уполномоченного предСтавителя)

<29r> 2016г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подписьуполномоченного должностноголича (лич),

проводившего rIроверку)

(подпись

=


