
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

____________г. Уфа_____________  22 марта_____20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________ Ш Ю ________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан

№ 03-17/92д

по адресу 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 100/102.
На основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ) от 14.03.2016 №1104 
«О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица»  ̂
проведена внеплановая документарная проверка в отношении государственного 
надзора в сфере образования в отношении муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени 
Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой г. Белебея Республики Башкортостан 
(далее -  МАОУ СОШ № 2 г. Белебея).

Дата и время проведения проверки:
18.03.2016 с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность проверки 

02 час. 00 мин.
22.03.2016 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность проверки 

01 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 03 час. 00 мин.
Акт составлен членами комиссии по проверке.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

Павлов Василий Григорьевич________________________ 14.03.2016, 10 час. 29 мин.

Лицо, проводившее проверку:
Байрамгулова Айгуль Фатыховна, заместитель начальника отдела контрольно

надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ.
При проведении проверки присутствовал Павлов Василий Григорьевич, 

директор МАОУ СОШ № 2 г. Белебея.
В ходе проведения внеплановой документарной проверки МАОУ СОШ № 2 

г.Белебея установлено, что предписание, выданное Обрнадзором РБ от 10.11.2015 
№03-15/518, исполнено в полном объеме; нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере образования не выявлено.



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

(подпись проверяющего) (подпись руководителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственноре^контроля (надзора),

ами муниципального контроля отсутствуете 
А.Ф. Байрамгулова

(подпись проверяющего)
В.Г. Павлов

руководителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: 
1. Копии рабочих программ.

Подпись тща, пррводившего проверку:
___________ А.Ф. Байрамгулова

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил Павлов Василий 
Григорьевич, директор МАОУ СОШ № 2 г. Белебея.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


