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)['ведомление об исполнении предписапия

[епартамент по конщол}о и надзору 1!1инистерства образования и науки
Республики €аха (9кутия) по итогам внеплановой документарной проверки,
проведенной в соответствии с прик[вом 1!{инистерства образования 11 науки
Республики €аха ({щтия) от 13.03.2019 ]\ъд14-051220, исполнени'| муниципапьнь|м
бтодхсетньтм общеобразовательнь1м учре)кдением <€редняя общеобразовательн;ш!
1пкола с углубленнь1м изу{ением отдельнь1х г[редметов> йФ <<Алданский район>
предписания 1!1инобрнауки Рс (я) ]ч|р02_18-164 (н, к) от 25.09.2018 об усщанении
нару1пений уведомляет об исполнен:.4и указанного предпиоаншя 14 онятии его с
конщо.тш1(Фтнет об иополне|1иипредпиоани'1 вход. ]фд14-18|3|з-| от 19.03.2019 г.).

Руководитель Р1.Ё.1(олмаков

3. |{. [!авлова,'т</упел. 8 (4 1 1 ) 2 6-0 б- 3 4, [Р 6 1 5 7 5
Р. 17. Бурцева, т!паел. 8 (4 1 1 2) 2 6-0б- 3 5' |Р 6 1 5 9 4.

* { ', Рц 20€г
подпись -/,,..'-4/

Бход. [т!9 /12 - -



1![инистер ство образ ов ания и науки Ресгшблик п' ( аха (9псттия)
(натллаенованце ор2ана еоцёарстпвенноео кон/проля (наёзора) 1!']!ц ор2ана 74уншццпсц!ьно2о контпроля)

г.5к1тск пр.-}1енина. д.30

(в р елтя с о стп авл еншя актп а)

Акт пРовшРки
1![инистерством образования Республики €аха ({кугия)'

Р1униципального бгодлсетного обшдеобразовательного учрел(дения
<<€редняя общеобра3овательная [||кола с углубленнь!м изучением отдельнь!х

предметов г.Алдан>)
Р1Ф <<Алданский район>> Республики €аха ({кутия)

л}вп л!'02-19-1б4 (нкд)

по адресу/адресам: 678900, Рс(я), Алданский район, г.Алдан, ул.лещцц4ц9щд
(ла е стп о пр ов е0 е н шя пр ов еркш)

приказа 1\{инистерства образования '| науки Республики €аха
20|9 г.!'[э[|4-051220

(ла е стп о с о стп авл ен а:я актп а)

(( 02 )) апре.т1я 201,9 г.
(ё атп а с о сгп авл ен сля акпо а)

11 ч. 00 м.

Ёа основании:
($куия) от 13 марта

(вшё ёоцмен1па с укс!занце^4 рекв113ш1пов (ноллер, 0аша)

бьтлапроведена внепланов:}'{ докр{ентарн.ш проверка в отно!|1ении:
(тал ан ов ая/вн е/1]! ан ов с!я, ё оц;и ентп арн ая/вьа езё н ая)

1!1уницишального бтоджетного общеобразовательного у{ре)кдения <€редттяя

общеобразовательн[}'{ 1пкола с углубленнь1м изг{ением отдельньп( предметов г.Алдан>
1\:1Ф кАлданокий район> Республики €аха (-{,кугия).

(н ашэи ен ов анше торшёшн ескоео лшц а)

[атаи время проведения проверки
1' 18 '| марта 20|9 г. с-10 час. 00_мин. до-час. мин. |{родоля{ительность-
''_02_''-апреля-20 1 8 г. с-час.-мин. до-час.-мин. |!родолх<ительность-

(заполняетпся в случае провеёеншя проверок фшлша;тов, преёстпавштпельс!пв' обособленньах с1прук!пурнь1х

поёразёеленшй юршёшнеско2о л1/ца ш]!ц прц оцщес7пвленцц ёеятпельноспш шнёцвцёуальноео преёпршн'а*ма1пеля

| н есколькцл|' а0р есала)

Фбщая продолх(ительнооть проверки: 15 рабоиих дней.
(рабоншх 0ней/насов)

Акт составлен: &1инистерством образования Республики (аха (-{,кщия)
(наа:лаенован11е ор2ана еоцёарстпвенноео кон1проля (на0зора) цлш ораана л4ун1]цшпс[|ьно?о контпроля)

.11ицо, проводивтшее проверку: |!авлова 3львира Ёиколаевна, главнь1й специалист отдела
государственного контро]ш{ качества образования ут государственной аккредитации
образовательной деятельности,{епартамента по конщо.]1}о и надзору 1!1инистерства

образования Реопублики €аха (_1,кугия), Буршева Розалия |{етровна, ведущий специалист
отдела государственного надзора в сфере образования [епщтамента по контрол}о и
надзору ]!1инистерства образования Республики €аха (-1, к)тия).

(фалл.шлтля, 1!л|'|, опчес!пво (послеёнее - прц налшншш), 0олэюностпь ёолоусностпноео лт,|ца (0олэюностпньах лшц),

провоёшвшлеео(шх) проверку; в случае пршвлеченшя кучас1пцю в проверке экспер1пов, экспершнь1х ореаншзацшй

уксвь1ва'опся фалатлл.шш, цл|ена, о7пчес1пва (послеёнее - прц нс!]!шчшш), ёолэюностпш экспертпов йаллш

нацл'енован11я'::#:::#:::;#::":""!#:::#{";"##::::::::#;::::;ь**еёштпацшш ш



Б ходе проведени'л проверки вьтявленьт следу}ош{ие нару!пения обязательньп( щебований
и]ш1 щебований, уст.|новленньп( муниципа]1ьнь1ми пр€шовь1ми акт'|ми (с ук!в€}нием
положений (нормативньпс) правовьтх актов):

Ёарушений не вьпявлено.

|!рилагаемь|о к {}кту документь| йБФ]/: Фтчет об иополнении продпу|сат\|1я (вхол.}'{э ,{14-
|8 | | 64 от 27 .02.201 9г. ; Бход.}т|э'.{1 4- 1 8/3 1 3 - 1 от 1 9.03.20 1 9г.).

|!одписи лиц' проводив1т|их проверку:

02.04.2019г.

! 1/';-- 3.Ё.|!авлова

й? Р.|!.Буршева


