
400074, г. Волгоград,
ул. Ковровская, 24.

(место составления акта)
" 01 " марта 20 16

(дата составления актф
15.00

(время составления акта)

АКТПРОВЕРКИ
отделом Еадзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования

управлениЯ по надзору и контро1rю в сфере образования комитета образовлrия и науки
Волгоградской области

по адресу: 400074, г. Волгоград, ул. Ковровская,24.
(место проведения проверки)

_^ _ Чз основании: приказа комитета образования и Еауки Волгоградской области от28.01.2015 М 210-у "О проu"д""й" 
""е.rоаrrо"Ьй докумЪнтарной проверки

государственного казённого общеобразовательного rIреждения, ''Тормосиновскu, -пола-интерпат".
(вид документа с укiванием реквизитов (номер, лата)

была проведеIlа внеплllновм док}ъ{ентарн{u проверка в отЕошении:
государственного казённого общеобразовательного rrреждения, ''тормосиновскм школа-

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуаJIьного предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: (с 26.02.201 5 по 0 1.03.20 1 6)/5часов
(рабочих днейlчасов)

Акт составлен: отделом надзора и контроля за собJIюдением закоЕодательства в
сфере образованшI управления ло надзору и контролю в сфере образования комитета
обрфования и на}тси Волгоградской области.

(наименоваЕие органа государственно.о *онтроля (rадзора) лrпи органа муниципального контроля)

Лицо(а), проводившее проверку: Шмуренко Сергей Владимирович, старший
коЕсультант отдела Еадзора и контроля за соблюдением законодательства в iфере
образования }тIрtlвления по надзору и контролю в сфере образовапия комитета
образования и науки Волгоградской области.

(фамилия, имя, or""".uo
проволившею(их) проверку; в случае привлеченлrJI к участию в проверке экспертов, экспертных

организаций указЫваются фамилии, имена, отчества (послед"ее -.,рl,l Ha,,rru""), доп*rо"i" ,кспертов l./или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

no u**o"o",XXНll|ff*T,]"Xl'3Iio","""",""l

_ В ходе проведения проверки: факты пеисполнеЕия предписания от |0,12.2015
Ns И-18/16725, вьцzlнногО комитетоМ образоваrrия , 

"uyK, 
Волгоградской области,

государственным казённьтм общеобразовательЕым учреждением, "Тормосиновская
не выявлены-



Подпись лица, проводившего проверку:
Старший консультант отдела цадзора и контроля
за соблюдением зtlконодательства в сфере образования
управлеЕия по надзору и контролю в сфере
образования комитета образовЕrния и Еауки
Волгоградской области

Прилагаемые к акту документы:

- отчет об исполЕении
общеобразовательного учреждения,
J,ф 8.

предписания государствеIIЕого казённого
"Тормосиновск{rя школа-интернат" от 24,О2.2О16

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полуlил(а):
клещина Людмила Васильевна директор государствепного казённого
общеобразовательного )цреждения, "ТормосиновскаrI школа-интернат''.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностнOго лица
или уполцомоченного IIредставителя юридиt{еского лица, индивидуальною предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

" 01 " марта 20 1б г.

7К,.,
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного

лица (лиц), проводившего проверку)


