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Уведомление о невыявлении 
несоответствия

Уважаемая Валентина Дмитриевна!

Департамент по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Ульяновской области в соответствии с пунктом 52 
Административного регламента исполнения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции 
по осуществлению федерального государственного контроля качества 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2017 № 546, уведомляет о невыявлении 
несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам при проведении плановой 
выездной проверки муниципального общеобразовательного учреждения 
средней школы р.п. Сурское на основании распоряжения Министерства 
образования и науки Ульяновской области от 27.09.2017 № 1834-р. Копия акта 
проверки от 21.11.2017 № 105-К прилагается.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор департамента по надзору
и контролю в сфере образования
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http://minobr.ulgov.ru


_____ Министерство образования и науки Ульяновской области_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

433240, Ульяновская область, Сурский район,
р.п. Сурское, ул. Советская, д. 27_____________  « 21 » ноября 2017 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

10.00
(время составления акта)

АКТ П Р О В Е Р К И  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя
№_______105-К

По адресу/адресам: 433240, Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, д. 27
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области 
______________ № 1834-р от 27.09.2017 ______________________________________________

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _______________плановая, выездная______________  проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
_______ муниципального общеобразовательного учреждения средней школы р.п. Сурское_______

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«_____» ______________ 20_____ г. с _____ час. ____  мин. до  _____ч а с .______ мин. П родолжительность ______
«_____ » ______________ 20_____ г. с _____ ч а с ._____ мин. д о  _____ ч а с .______  мин. П родолжительность _______

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _________________19 рабочих дней________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:___________ Министерством образования и науки Ульяновской области_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении плановой выездной проверки)

Старостина Валентина Дмитриевна, директор муниципального общеобразовательного учреждения 
средней школы р.п. Сурское (Xv^f_____  28.09.2017; 11:27__________________________

(фа\ишш, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее - Михеева Светлана Александровна, начальник отдела контроля качества 
проверку: образования департамента по надзору и контролю в сфере образования

Министерства образования и науки Ульяновской области;
- Минаева Наталья Николаевна, консультант отдела контроля качества 
образования департамента по надзору и контролю в сфере образования 

___________________ Министерства образования и науки Ульяновской области______________
(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(последнее —  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Старостина Валентина Дмитриевна, директор

муниципального общеобразовательного учреждения 
_____________________________________ средней школы р.п. Сурское____________________

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,



2
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):________;________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям^ указанием 
положений (нормативных) правовых актов):___________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушении не выявлено ________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется^ГридрОведении выездной проверки):

т ' .  Г'
Вряющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, 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 проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

не прилагаются

Подпись лиц, проводивших проверку:
ихеева С.А. 
инаева Н.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Старостина Валентина Дмитриевна, директор муниципального общеобразовательного учреждения 
средней школы р.п. Сурское__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » ноября_______20 17_ г.

(подписи)/

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

проводившего проверку)


