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одинцовский те ьныЙ отдел Управления Рос надзора по Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Московская область,
Одинцовский р-н, Городок
Кубинка -8, стр. 28

(п,tесто сlост;tвления акта )

'6 'l J )' и}оня 20 18 г.
(дата составления акта)

l з-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВВРКИ
органом государственного контроля (надзора), оргацом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Js

По адресу/адресам: 143070, Московская область, Одинцовский район, Городок Кубинка -8, стр.
28

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о плановой выездной проверке Jrlъ 10-4QJ2-дот 25.05.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(гrпановая/в неплановая, документар наяlвыездная)

мБоУ Кубинская средняя общеобразовательная школа J\Ъ 1 имени Героя Российской Федерации
И.В.Ткаченко (ЛОУ)

(наименование юрtлдическогО лица, фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии)
индивидуаJIьного предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:

lЗ LIк)ня 20 1 в г.с 12 ч,ас. 00 \{ин. ,цtl l 3 час, 00 мин. l IродсlлхслiтельнOстЬ l,.t
(заполняется в случае проведеншI проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделеНий юридичеСкого лица или прИ осуществлеНии деятельЕости индивидуz}Jlьного цредприни]\{ателя
по нескольким адресам)

Обrцая продолжительность проверки: 1 денr,/1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: одинцовским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
московской области

(наименование органа государственного контроля (налзора) или оргаяа *уп"цrп-"rо.о контроля)

с
в

копией распоряжения/приказа о п
проверки)

ии проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении

а.U 3/, р"г /3 z /г. р

(фамилии, иницимы, подпись, лата, время)

Щатаи ноМер решения прокурора (его заlлестителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Молоканова Елена Николаевна- главный специаJIист-экс
.Щавтян Регина Ареговна -ведущий специалист-эксперт.
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(фамилия, имя, отчество (последнее - rrри наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) tIроверку; в случае привлеченшI к )^Iастию в проверке экспертов, эксtIертных организаций
УКаЗЫВаЮТСЯ фамилии, имена, отчества (последнее - цри нtlлиtlии), должности экспертов I,t/или наименованIuI

ЭКСПеРТНЫХ ОрГаниЗациЙ с укzваIIием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении присутствоваJIи : Яунина Ольга Владимировна- директор МБОУ
Кубинская средняя
И"В.Ткаченко

bнarl школа Jф 1 имени Героя РоссиЙскоЙ Федерации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии), должность руководителя, иного должностного лица
(ДОлжностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
инДиВиДу€lJIьного цредпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
цРОВеДениrI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)
Представлено:
Письмо директора школы о снятии плановой проверки, в связи с отсутствием ЛОУ J\Ъ 3358 от
04.0б.2018г.
В ходе проведения проверки установлено:

Школа является пунктом проведения экзаj\{енов (ППЭ) государственной итоговой аттестации
в фОрме ЕГЭ и ОГЭ. В связи с этим летний оздоровительный лагерь на базе учреждения не
органиЗован. .Щанное учреждение Ее включено в сеть ЛОУ на базе образовательных уrреждений в
СоОТВетствии с Постановлением администрации Одинцовского Муниципального раЙона
Московской области Ns 1786 от 19.04.2018г.

ВыяВЛены нарушения обязательньтх требованиЙ или требованиЙ, установленньж
МУНиципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативньтх) правовых актов):
ВЬшвлены нарушения обязательньrх требованиil, или требованиЙ, установленньIх муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, догIустивших нарушения)

вьu{влены несоответствия сведений, содержаrцихся в уведомлении о начале осуществления
ОТДелЬнЬш видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

вьuIвлены факты новыполнения
органов муниципzrльного контроля (с

предписании органов
указанием реквизитов

государственного контроля (надзора),
выданньж предписаний) :

нарушений не вьuIвлено

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

индивидуального предпринимателя,
органами муниципального KoHTpoJUI

ы--
(полпись проверяющего)

ицдивиду€lJIьного IIредпринимателя, 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 уполномочеЕного п юридического лица,



(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
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(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Подписи лиц, проводивших ,Й*-"-оaа*аа-fz_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со

2о,/*"о ry
всеми приложениями полуrил(а) :

(фамилия, имя, отчество (последнее - при н€LiIичии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполЕомоченного представителя юридиЕIеского лица, индивидуzlльного предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

св Уr| ээ а€ 2О /8 r.

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

проводившего проверку)


