
упРАв.]твнив оБРА3овАни'1 и нАуки лиг]в1кой оБлАсти
с. паниковец, ул. запрудная, д.18 22.|0.2о15,15час 00 мин

АкттРоввРки
органом гооударственного конщоля (надзора)

1!1униципального бтод>кетного общеобразовательного у{рех(де1{и'{ средней
общеобразовательной т|]колы с. |{аниковец

3адонского 1иуницип€}льного района )1ипецкой области
]хгд 216

€ 5 по 22 октя6ря 2015 года по адресу: з992о5,.}1ипецкая область,3адонский
муницип€}пьньтй райоп, с. ||аниковец, ул. запрудная, д' 18., на основании прик€ва
управлени'1 образования и науки -[|ипецкой области от 30.09.2015 ]ч[р 1115 <Ф
проведении внеплановой вьтездной проверки }оридичеокого лица))' подписанного
иополн'т}ощим обязанности цачальника управления €.Ё. 1(осаревь1м' проведена
внепланов€ш выездная проверка с цель}о конщо.тш1 исполне1{ия цредписания от
06.04.2015 )\гэ 46 (исх. }:гэ 449) об уотранении наруш:ений законодательотва РФ,
вь1'{вленнь1х в ходе плановой вьтездной проверки (акт от 27.0з.20|5 }Ф 53) в
отно1пет{ии 1!1униципального бтоджетного общеобразовательного у{ре}кдени'[
оредней общеобразовательной п]коль! с. паниковец 3адоцского ]\,{униципаль1{ого

района липецкой области (далее _ йБ9у со|ш).
||родоллсительность проверки: 14 ра6опих дней.
Акт составпен уцр€|влением образовани я и \тауки )1ипецкой области.
€ копией прик€ва о проведении проверки ознакомле[!а! (заполнястоя при проведеяии

выездт!ой проверки): 1(лещина Бера &ександровна' дире4тор мБоу со1ш
#" - з0.09.2015 в 16 ч 30 мин.

/|ица, проводив|11ие проверку:
_ |{ирина €ветлана Ёиколаевна, нач€}пьник отдела гооударственного контро]1'1

(надзора) в офере образования;
_ [реништкин €ергей Александровин, ведущий консультант отдела

государственного конщо]т'1 (надзора) в сфере образования;
_ Бласова Ёаталья [еннадьевна, специалист-эксперт отдела государственного

контрол'т (надзора) в сфере образования.
)1ица, привлекаемь1е к проведени|о проверки: ---
|{ри проведении проверки црисутствовала:

- (лещина 8ера &ександровна' директор Р1БФ)/ €Ф111 (приказ отдела нФодного
образования админисщации 3адонокого райопа от 28'121992 }:гэ 108).
Реквизитьт проверяемого учреждения:

&рес торидическйй: з99205,./1ипецкая облаоть, 3адонский район, с. ||аниковец, ул'
3апрудная, дом 18.

с места ос ествления образовательной деятельности: з99205, -|{ипецкая
область, 3адонский
з99206, !ипецкая
(филиал).

район, с. |{аниковец, ул. 3апрудная, дом 1 8.
область, 3адонский район, с. 1(аменка, ул. |||кольная, дом |6



2

з99227' )1ипецкая облаоть, 3адонский рйон, с. -{,блоново, ул. |!естаная, дом 10
(филиал).
[1}[{/(|1|{: 48080043 3 1/48080 1 00 1 : Ф[РЁ: 1 02480063 1 3 1 6
.}1ицензия на право ведения образовательпой деятельности по прощаддмадд
начальпого обшего. основного обтцего образования. ореднего общего образования.
дополнительного (дополнительное образование детей и взрооль;х): серия 48.[|Ф1 ]ч[э

0000935. рег. ф 804 от 16.12.2014. беосрочного срока дейотвия: прило:кения к
лицензии 48[|Ф1 ]ч[д 0001585. 48||Ф1 ]чгд 0001586' 48||Ф1 ]чгд 0001587.
€видетельство о государственной аккредитации:48 ф 000595. рег. ф 1892. вьтдано
26.06'20|2. дейотв. по 19'05.2023'
Ффициальный сайт в сети ?1нтернет: }тсф://зо-рап|соуес'цсо:.гц7

|{ри осуществлении федерального государственного надзора в сфере
образования установлено :

- нарутшения, вь[явленньте в ходе плановой вьтездной проверки (акт проверки от
27.0з.2о15 )т[э 53), уотранень1;_ предпиоание от 06.о4.20|5 }{э 46 (исх. ш9 449) об уощанепии нарутлений
законодательотва РФ исполнено.

Акт соотавлен на 2 страницах в 2 экземплярах' один из которь1х вру{ен под
роспись руководител1о образовательного у{рех{дени''.
|{риложения: ---.

3апись в )г|{урнап у{ета проверок 1оридического лица' индивидуального
цредпринимате.т1'!' пРоводимьп( органами государственного конщол'{ (надзора),
оргацами муниципа[пьного конщоля внесена (заполняется при проведении
вь1ездной лрффки).

/Р"4 *
(полпись уполномоченного представителя

юридического лиша)

|{одписи лиц, проводив1ших проверку: с.н. 1{ирина
с.А. [ренитшкин
н.г. Бласова

его)

Ф.и.о., долж

Фтметка о6 отказе от ознакомления с актом:

водителя, иного должностного лица (лолэкностньтх лиц) или уполномоченного

€ актом проверк.ц ознакомлена'
ьс.€.е-рс+{4д /2 /7 фсс&&4}
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