Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края
______________________________ (Гособрнадзор Пермского края)______________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

__________ г. Пермь___________

“ 28 ”

(место составления акта)

июня

2 0 16 г.

(дата составления акта)

___________ 12.00___________
(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРКИ
органом государствен н ого к о н тр о л я (надзора), орган ом м у н и ц и п ал ьн о го к он трол я
ю ри ди ческого л и ц а, и н ди ви дуальн ого п р ед п р и н и м ател я
№

124

По адресу/адресам: 614060, г. Пермь, Бульвар Гагарина, д. 10_________________________________
(место проведения проверки)
На основании: приказа Гособрнадзора Пермского края от 31.05.2016 № СЭД-54-04-12-124_______
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена____________ внеплановая, документарная______________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения

«Открытая

(сменной)

общеобразовательной школы № 1» г. Перми (далее - организация)_____________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней_______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Гособрнадзором Пермского края_____________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется_____________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Долгополова Светлана Михайловна, начальник отдела лицензирования и государственной
аккредитации образовательной деятельности Гособрнадзора Пермского края__________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц). проволившего<их) проверку)

В ходе проведения проверки установлено: нарушений не выявлено, предписание Гособрнадзора
Пермского края от 24.11.2015 № 325 исполнено полностью.___________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Прилагаемые к акту документы: документы и материалы, представленные организацией в составе
отчета об исполнении предписания Гособрнадзора Пермского края от 24.05.2016 № 01-15-98
(вх. СЭД-54-04-16-164 от 25.05.2016).

Подписи лиц (а), проводивших проверку:

С.М. Долгополова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил (а):

Jl'J■ dxij/

ФИО, должност!

ПОДПИС1

