
___________ Департамент образования Белгородской области___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Белгород, 
ул. Преображенская, 80 
(место составления акта)

«19»_____ апреля 20 16
(дата составления акта) 

09 часов 30 мин 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
департаментом образования Белгородской области 

муниципального общеобразовательного учреждения «Дубовская средняя 
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области с 

углублённым изучением отдельных предметов»

№ 160-3

С 18 апреля 2016 года по 19 апреля 2016 года.

По адресу: 308009, Белгородская область, г. Белгород, 
ул. Преображенская, д. 80.

На основании: приказа департамента образования Белгородской области от 
15 апреля 2016 года № 1365 «О проведении внеплановой документарной 
проверки»
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: 
муниципального общеобразовательного учреждения «Дубовская средняя 
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области с 
углублённым изучением отдельных предметов».

Общая продолжительность проверки: два рабочих дня.

Акт составлен: департаментом образования Белгородской области

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку:
Ермишкина Марина Леонидовна, консультант отдела надзора за 

соблюдением законодательства в сфере образования и контроля за 
соблюдением лицензионных требований управления по контролю и надзору 
в сфере образования департамента образования Белгородской области.

При проведении проверки присутствовал:



В ходе проведения проверки:
Установлен факт выполнения предписания департамента образования 

Белгородской области об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании при осуществлении образовательной 
деятельности от 14 декабря 2015 года № 9-06/9641-НМ.

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

выездной проверки):

(подпись(и) проверяющего(их)) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) Отчет организации об исполнении предписания об устранении 

нарушений вх. от 11 апреля 2016 года№ 01-09/1551-вх с прилагаемыми к нему 
документами, содержащими сведения, подтверждающие исполнение 
предписания.

Подпись лица, проводившего проверку: JK.Jf. €у/Л M.JI. Ермишкина
J

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил: л л  J ^

M T Z s r it

&  (фамилия, имя, отчество (последнее -  п^и нЙличии), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя.рго

уполномоченного представителя) /

« /У» Osyie лЛ- 20 /£  г.
'  ^^"( подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку)

I


