
\ Министерство образования Оренбургской области

(460021, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Зна- « 18 » 
менский, д. 5)

(место составления акта)

сентября
(дата составления акта)

10.35
(время составления акта)

2017 г.

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Оренбургской области 

Частного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР»

№ 01-21/1801/а

«15-18» сентября
460021, Оренбургская область, г. Оренбург, 

2017 г. по адресу: пр. Знаменский, д. 5____________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования Оренбургской области 
от 11.09.2017 г. №01-21/1801

«О проведении внеплановой выездной проверки Частного общеобразовательного учреждена 
«Средняя общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР» (г. Оренбург)»._______________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка Частного общеобразовательного учреждени: 
«Средняя общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР».___________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отче

ство индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: ___________________ 2 рабочих дня___________________
Акт составлен: министерством образования Оренбургской области____________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о щэр^едении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки)

Нудельман С.А.__________ 15.09.2017 15.10
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
- Андреева Н.А., главный специалист отдела лицензирования и аккредитации ОО управле
ния контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций 
министерства образования Оренбургской области____________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию к 
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных

организаций)

При проведении проверки директор Частного общеобразовательного учреждения
присутствовали: «Средняя общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР» Ну-
____ дельман С . А . ___________________________

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридиче
ского липа, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки были изучены документы и отсмотрены объекты, необхо
димые для достижения целей и задач проверки:

1). Наличие помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, 
иных объектов, которые предполагается использовать соискателем лицензии при осу
ществлении лицензируемого вида деятельности.



2) . Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
3) . Условия безопасного пребывания участников образовательного процесса.
4) . Наличие необходимых педагогических работников.
5) . Наличие разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образова

тельную деятельность, образовательной программы по дошкольному образованию.
6) . Наличие печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресур

сов по реализуемой в соответствии с лицензией образовательной программе.
7) . Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые ис
пользуются для осуществления образовательной деятельности.

8) . Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности.

По итогам проверки нарушения лицензионных требований и условий не выявлены.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо
ра), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
нс выявлены

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

Н.А. Андреева С.А. Нудельман
подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима

теля, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:____________________
Подпись лица, проводившего проверку:________
Андреева Н.А. ________
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор Частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
«ОР-АБНЕР» Нудельман С.А.____________________________________________________ _
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви

дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » сентября 2017 г. $ и у
(подпись)

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

проверку)


