
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

( 19 )> ноября 202L г
Иата состашения ахта)

12 час, 00 мин
(вр.мя сшамення ахта)

Акт
внеплановой документарной проверки

Ns 660000129З622

1. Щокументарная проверка проведена на основании решения Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 2В.10.2021 Ns 245-кн.
Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятиЙ
2в. 10.2021 м 6621_090660000129з622

(указывается ссмка на решеняе улмномочряного долшостноrо лнца хонтрольного (н4зорноrо) органа о проведенви дохументарной лРовеРкя, учетныЙ номер sыеWой лроверхв в едином рёктре контрольных (нц]орнь,х)

меролриятий)

2. flокументарная проверка проведена в рамках федерального государственного контролrI

(надзора) в сфере образования
(намменованне вца государ(твенного контроля (нщ!ора)в соответствня. едлным р?sстром вцов федермьного государпвенноrо контрйя (нФзора))

З. Щокументарн.rя проверка проведена:
Суфияровой Эльвирой Ринатовной, ведущим специаJIистом отдела контролrI и надзора управления
надзора и контроля в сфере о

(фамилия, имя, отчесrво (в слусае, если имеется), должность должносгного лица (должносгных лиц), проводившего(их) проверку)

4. К проведению документарной проверки привлечены:
1) специалисты: НЕТ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должносгь специалисга)

2) эксперты (экспертные организации): НЕТ
(фаммни, имёffа, оп€Ф. (прн iJячии) должосп эхспертов, с ука!яяем сведёtяй о сftусе эхсперта в р*Фре эхспертов хонтроrьного (нФэорного) оргilа шя эх.пертвой оргаяиэации, . ухазанием

рехвлзвmв tвщетельФва б акредитащя и наименованш оргаа по акршщн, вщавшрго свцетельпво об аккрещащr)

5 ЩокументарнаrI проверка проведена в отношении образовательной деятельности организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту н.lхождения

(индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории

Свердловско и ооласти
(ухаrывает(я объект (онтроля, в отношенни хоторого проведеяа документарная проверха)

6. floKyMeHтapнarl проверка была проведена по адресу (местоположению): 623942, Свердловская

область Сло с. 5а
(ухазываютс, цrса (мýоположени.) места осуцестменяя хонтрмируемым лицом деfi€льнкти или места н*ощеняя иных объектов контроля, в оfrошении которых бьиа проведена выездil проверка)

7. Контролируемое лицо:
общеобр азовательное учре>*!цение (Слцковска,I средняяМуниципальное автономное

общеобразовательная школа>, ИНН 665 26в0, огрН 102660226в296, 62з942, Свердловская100

область, Слободо-Туринский айон, с. Сладковско е, ул. Южная, д. 5ар
(ф фмимов, пFдФавхтёльФв,

кOторого проведрна вы€здная лроверка)

В. floKyMeHTapHaJI проверка проведена в следующие сроки:

с 0В ноябр я2О2Lгода, В час. З0 мин. по 19 ноября 20Zt 1д1,,1?":зS;""9"9.##"I
(указываютсядатаивремяфахflчесхогоначмавыезднойпроsерки'аташедатаивремяфахтическогооконlанв'выезДойпровРРки)

в срок проведения документарной проверки не включены:

1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить необходимые

для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления

y*uruur.r"r" в требовании документов, который составил:

yл. Малышева, д. ЗЗ, Екатеринбчрг, 620075



2

с 09 ноября2021 года,08 час. З0 мин. по 18 ноября, ].5 час.26 мин.

9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные (нцзорные)
действия:
1) истребование документов в следующие сроки:
с 09 ноября202I года,09-00 по 09 ноября 2О2|,10-З0
по месту: ул. Малышева, д. ЗЗ, Екатеринбург, 620075

даtr в мýа фmчкш со.фшенннх хо*rрльнsх (нцюрнш) действнй)

по результатам которого составлено требование от 09.11.2021 Na 02-12-05/1025/1-кн

с
по ул. Малышева, д.ЗЗ, , 620075

ýмшшдrшrфапш сов.ршёнпых хонтрольнц (нqФрянх) д.йспий)

по льтатам составлено письменное объяснение от 17.11.2021 М ВЗ
(указЕваются дп х мsа фmчкш совершенннх копрольнц (н{rорнш) дрйсmвй)

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.

11, При проведении докумекгарной проверки были рассмотрены следуюцие документы и
сведения:
1) находящиеся в распоряжении Министерства;
2) представленные контролируемым лицом;
З) иные (указать источник): официальный сайт контролируемого

//sladkovska asosh.mouoslb.ru
(Fаrý*ютФ р.с(мотеяsчр при пр!.д.rин дохументарной прФррх} доf, yMeHtH и.еденн!t t том сиФе: l) вffодвшнкr в ра(поряжеiня контрольного (нцrорхого) оргаяа)j 2) прэдФамеiнýе хонФФируемнм лицом jЗ) пФr]aннilе лйр.дФом мaжl.домсl.нноф !цамодaйспяя; 4) ины. (yxaraтb иоочвнх).

!2. По результатам документарной проверки установлено:
1 ) отсутствие нарушений обязатчпо"Т,r rБ;ffiffiffi;
12. К настоящему акту прилагаются:

проведения докYм.нтарной проьерхи)

1) письменные наlл.вlэкз,;
Иоf,уя.'fr (протохФ, пвсьменннс объяснснил, прmохол отбора прб (обраrцо.), протоrФ явсрумцтмьного офraдош, протохФ хФшаняr, эхсп.рftо. ямюч!нн.)l сФ.м.шы. по р.зультатil пра.д.хяlхонrролшuх (нцrорншх) д.йФй Иатý пх и Fхмrяъ), а тажедохуtGаrч н и!ч. мaЕриu!, rшющк, дохайтaл@н нарruaш обfФш Ф.6ошооi)

Подпись лиц, проводивших
Ведущий специа/Iист отдела

проверку:

(подпись)
Суфиярова Э.Р.

(расшифровка подписи)

э.р.,

С актом проверки ознакомлен(а):

Щолжность руководителrI

специалист и
нм,,ииl я дожост",rcmхтщ rепосрqоьснно подff о.и!ш.fu ахт .t.щой

З12-00-04 (доб. 1 е
qрк (при

(подпись)

<<->

подписи)

20 г
час мин

(укаrы!аютс! протокФо! l иных докуýlентов (в саФоФи, протохол осмотра,
протохол испытаниl, rхспФтffое

письмеffяы€ обмсяеняя.

2) получение письменных объяснений в следующие сроки:
2021 года, 12-52 по 18 ноября 202


