Комитет образования и науки Волгоградской области
400081, Россия, Волгоград,
ул. Ангарская, 49

06 "

(место составления акта)

сентября

20 15 г

(дата составления акта)

11 час. 15 мин.
(время составления акта)

А КТ П РО ВЕРКИ
отделом лицензирования образовательной деятельности управления по надзору
и контролю в сфере образования комитета образования и науки Волгоградской области
муниципального общеобразовательного учреждения
"Средняя школа № 82 Дзержинского района Волгограда"

По адресу: 400081. Россия. Волгоград, ул. Ангарская. 49
(место проведения проверки)

на основании: приказа комитета образования и науки Волгоградской области
от 07.09.2015 № 2140-у "О проведении плановой выездной проверки по лицензионному
контролю муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 82 Дзержинского района г. Волгограда" с 01.10.2015 по 06.10.2015
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена плановая
выездная проверка в
общеобразовательного учреждения "Средняя школа
Волгограда".

отношении:
муниципального
№ 82 Дзержинского района •

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

Общая продолжительность проверки: 4 дня/ 14 часов.
Акт составлен: отделом лицензирования образовательной деятельности управления
по надзору и контролю в сфере образования комитета образования и науки Волгоградской
области.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:
(заполняется при проведении выездной проверкиЬ
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(фамилии, имена, отчества (в случае, есйиимеется), подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку: Дронова Ирина Петровна, старший консультант отдела
лицензирования образовательной деятельности управления по надзору и контролю
в сфере образования комитета образования и науки Волгоградской области.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку; в
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае,
если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Чирскова Ольга Николаевна, директор
муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 82 Дзержинского
района Волгограда".
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

юридического Л Иlift,

уполномоченного представителя индивидуального Предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирусмой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки по лицензионному контролю муниципального
общеобразовательного учреждения "Средняя
Волгограда" нарушений не выявлено.

школа

№

82

Дзержинского

района

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

(И.П.Дронова)
(_^Чподг1ись проверяющего)

(О.Н.Чирскова)
(подпи^;^Ылномоченного представителя юридического лица,
инд!#идуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту копии документов: лицензия на осуществление образовательной деятельности
(Зл.), Устав образовательного учреждения (24л.), Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц (1л.), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (1 л.), документы,
подтверждающие наличие у организации оснащенных зданий, строений, помещений и территорий,
необходимых для осуществления образовательной деятельности (2 л.), справка о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности (35 л.), документы, подтверждающие наличие условий для
охраны здоровья обучающихся (9л.), документы об организации питания обучающихся (14л.),
образовательные программы (546л.), справка об обеспеченности учебной, учебно-методической
литературой (28 л.), справка о педагогических кадрах (7л.), дипломы о профессиональном образовании
педагогических работников (117л.), приказы о тарификации на 2014-2015, 2015-2016 (5 л.), Санитарноэпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, помещений санитарным правилам (2 л.),
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности (1л.),
штатное расписание (1л.), расписание учебных занятий 12л.).

Подпись лица, проводившего проверку:
старший консультант отдела лицензирования
образовательной деятельности у п р а в л е н и я -------/
по надзору и контролю в сфере образования
С..........

И.П.Дронова

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного яйца
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

ОС/0 20,/ г
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

