
Мияистерство об!аоваФrj аау@ ! молодежной политик!
Краснода!скою края

с. МаDьила Роща.
г, Гелев!жик.
коасяодаDский юай.
чл, Ленила.25.

<14, яоябDя 20lб г,

,""."#**,
АКТ IIРОВЕРКИ

орm!ом государствеяяого ковт!ол, (надзо!а)! ортаном муяиципшьяого
контроля юридического ллца| иядивидуацъного предпринимателя

Ns 0892 - lб

По адресу/адресам: З5З481, Красяодарский к!ай! г, Гелендкик, с, Марьина
Роца, ул, ЛеяиЕа,25,

(iФсФ п ро всдсв,я п роверкл)
На основапии: пт,r(за мияистерства образованиr, вауки ! моrодеш{ой
полrтrки Красяодарскою крм от 24 оr(тября 20]6 года М 4949 <О проведенпи
плавовоЙ выездяоЙ проверки Niуяrцлпальяого бюджетяою
общеобрзовательного учреждеяия освовной общеобразовательgой школы
Л!] 0 муницппшьяого обрзован!я город_ку!орт Геленджио,

Фпд дOкtмфв ý уmIпreу D.xыlJlToB (ноу.р! даъ)
былапроведеЕа плаЕовм выездвая проверка в отношеяrи:

(пj,новlя/вtr!пллlоtriя,докумспmршrвывд lя)
мунrципапьноrо бюджетЕого общеобразовательяого учреждевш осяовЕой
обцеобразовательвой школы N910 мувиципмьвого образования город_ку!орт
Гелевджик (МБОУ ooUl Nq l 0).

0,,и!1,0в,шtе юдцпчmкоlо JцIl)
Дата и вреш проведеЕля проверкri

(3lполлялс, в qrуч!. провфооlя пршерокфиlилOt, арелfrвлreльmв, о6OсоблоJlых стрrщ_лньп

преппрвнл!lтсJя л0 HExOrbKп цпфа!)
Об0 d продол}.иlельdос о lpoвeprr:o рабо 4 !Uеи,

Ассос ъв le l:vичис еосIвоv обраJовJния, Ha)bi l моJодрVрой полиlик}
Красводарского чая
С копией распоряr(ехиrлрикза о проведении провсрк, озвакомлея(ь0:

ВодяповаТатыва ВладrNlировЕа, диреmор МБОУ ООШ N9 t0
]1.10,20]6 в l2з9 (лата поj}ченяя лрпхsа по я, попф _,_]fl. Т.В,Водяяова
07,l ] ,2016 в l2,з0 {пллкв получен лерс! пачмом проверш) /1. .]lТ,В,Водяtlова
Дата и Ho tep решеяия прок}рора (ею заместителя) о соrласовании п!оведен!я



наDYшевий не выявJеяо
aЙ* , Хур,- у.*а проверок юридическото лица! иядпвидумьяого

"р"о,р,**i-",,рЬ"*мых 
оргавами государственвого кол,ryоля (яадзора),

оDганами муниципшь!ого ьонтроля BlleceHa:

"Ь" "-. ф, i ф -** зы-*i, N"Ф,l l

&|е.,-,- Е,н,дыN!уха Т,В,Водянова

журнm учета проверок юрид,ческого лпца, пнд,вllдумьвото

;;'.;";"*;-", "р";r,"о,* 
ор*пuп,",о"уачр""веняого контроля (яадзора)

"i,.*i"" "y,,un,-o,*. 
контроля, отслствует (залолIяется при проведея,tи

выездtой проверки):

Прплагаемые докумеятыi

, Кол!я постановлевия об утверждени! Уставов

- Копия стр, действующей редакци{ Устава

_ Копя, тарифихацпоняого списка работв!ков
_ Копия шатЕого расписа!r]я
_lЪфорNtация пурсовой переподготовки

_ Копия оборот!о_сдъдовой ведомости и сппскаучебнлков

-2 а,

-2 n.
2л.

-Зл.



_ Копия свидетелъства о внесении в Едияьй государствеяЕый
оеесft юрqдисесýц ли l

- Копия свидетельсва о постановкс на rтет в напоговом орmяе
_ Копии свидетФьств о rосударствевяой реmстрацли права
_ копи, договора об оргавизации медобслуживапш rl_с, и лицепзия
_ Копш св!дФельства о государственной аккред!тацл!
Коп!я зашюqеяия ОНД

- Коп!я зшючевия РоспотребЕадзора
- Копи, ка.пендарпого учебпого граф,ка
_ Копш сцавиц противодиверспопною паспорта
_ Копия прикаа об оргаЕизац@ охраЕь]

- Копrя договора ва оказа!ие охраЕпых услуг и хицýнlи!
_Копш прикаа об оргавязации ох!аны
- Копия мунпцилшьноrо задаяия ва 2016 r
_ Копия опета муяицилшьяого задаяrя
_ Копип стралиц осяоввых обраователБяьп прогрNм
_ Коп!я расписавпя уроков и чrкков
- Копии учебЕых плаяов
- Информации о ч,слеЕяоNt состава уч_ся яа 01,09,2016
_ Копия договоров яа оказанпе услуг по АУПС, ОКО
_ копиq лиuеll{и/ на право ведения обрдоваlелы о

- Копия приказа об органпзации горячего питавия в ОУ
- Копия стаяиц паслорта дорожЕой безопасяосm
_ Копия распоряжепш адмияистрац!и от 01,07,20 ] б Ns l54 л

Подлис, лиц, проводивших проверку:

-1л,
-зл.

-2л.

-2 а,
_tл,

- 2,.
-8л,
-2 л.
17 n.

]л.
- l0л,

- 6л.
-21л,
-1л,
-8л,
,2 л.
-8л,

-1л.
16l л

Дьш}та

С аюм проверки

Помmа об отказе ознакомления с аmом проверкIl|

,14 яоябDяч 20Lб г,


