
_________ Министерство образования Тверской области_________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Тверская область, г.Кимры 
(м есто составления акта)

14 ” ноября 20 16
(дата составления акта)

________ [А50_________
(время составления акта)

А К Т  П РО В Е РК И
органом  государствен н ого  контроля (надзора), органом  м уни цип ального  контроля 

ю ридического  лица, индиви дуальн ого  предприним ателя

№ 221

По адресу/адресам: ул. Кириллова, д. 20, г.Кимры, Тверская область, 171504; ул.Чапаева, 
д.9, г.Кимры, Тверская область, 171504

(м есто проведения проверки)
На основании: приказа Министерства образования Тверской области от 03.11.2016 
№  2130/ПК_______________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» (далее 
образовательное учреждение)_____________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

“ 1 4 ” ноября 20 16 г. с час. мин. до час. мин.П родолж ительность___

“___  ” _________  20___ г. с ____ ч а с .____ мин. д о ___  ч а с .__ мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных 

подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день_____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзора управления надзора и контроля в сфере образования
Министерства образования Тверской области______________________________________________

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

С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении вы ездной провер 
Моисеев А.П.______
03.11.2016 16.30

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходим ости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку:

Голубева Н.Е., главный специалист-эксперт отдела надзора управления надзора и контроля
в сфере образования Министерства образования Тверской области_________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного лица (должностны х лиц). 
проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  

указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), долж ности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:
Моисеев А.П., директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 2»;
Носкова И.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица 
(долж ностны х лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного  
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой  
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): нет ___________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):
нет_______________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено да__________________________________________________________

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

(подпись проверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального  

предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

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

(подпись проверяющ его) (подпись уполном оченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполном оченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:



Подписи лиц, проводивших проверку:

Голубева Н.Е., главный специалист-эксперт отдела надзора управления надз 
в сфере образования М инистерства образования Тверской области

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу 
Моисеев А.П., директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 2»

и контроля

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица 
или уполном оченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполном оченного представителя)

“ И  ” ноября 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом п роверки :___________________________________
(подпись уполном оченного долж ностного лица 

(лиц), проводивш его проверку)


