
АДМИНИСТРЛЦИЯ БОБРОВСКОГО VIУНИЦИПЛЛЪНОГО РАИОНА
ВОРОНЕ}КСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2/ ul-cacvl/4l 2! 1Z г. Jф r'J/
г. Бобров

Об утверждении По;rожения о
ведомственном (уч релительском)
контроле за деятельностью
образовательных организаций
Бобровского муниципального района

В целях повышения эффективности учредительного контроля за

деятельностью муrIиципальных образовательных организаций,

руководствуясь п. 5.1 . ст.З2 Федерального закона от 12.01.1996 года J\Ъ 7-ФЗ

(О некоммерческих организациях)), Федераlьным законом от 29 декабря

20|2 года Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,

Положением об отделе образования адмиI{истрации Бобровского

муницип€Lпьного района, утвержденным постановлением админисТрацИИ

Бобровского муниципального района от 01.02.20lб Jф18, админисТрацИЯ

Бобровского муниципального района, п о с т а II о в л я е т:

1. Утверлить Положение о ведомственном (учрелительском) контроЛе

за деятельностью образовательных организаций БобровскогО

муниципального района Воронежской области согласно приложеНИЮ К

настоящему постановлени ю.

2. Внести соответствуIощие изменения в должностные инструкциИ

работников отдела образования) за которыми булут закреплены обязанностИ

по осуществлению ведомственIlого (учрелитеJIьского) контроля.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя гJIавы администрации руководителя отдела образования

аДМинисТрации Бобровского муниципального раЙона ВороtlежскоЙ области

Шашкина Ю. А,
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17 года

ПОЛОЖЕНИЕ
оВеДоМсТВенноМ(УчрелитеЛьском)контроЛеЗаДеятеЛЬносТью

образовательных организаций Бобровского муниципального района

Воронежской области

1. Общие rlоложения

1.1 . Настояще€ Положение направпено на осуществление

ВеДоМстВенноГо(УчредительскоГо)контролязаДеятепьностЬЮ
образовательных организациЙ Бобровского муниципаJIьного района,

подведомственных Отделу образования администрации муниципального

района (далее - Отдел), регламентирует порядок проведеFlия контрольных

мероприятий, оформление их результатов, периодичность осуществления

контроля в соответствии со своими полномочиями,

|.2.Органом, осущестВляющиМ ведомстВенный (учредительский)

контролЬ за деятельНостьЮ образовательных организаций Бобровского

муниципшIъного района является Отдел,

1.З.Насто"щ..ПоложениеУсТанаВЛиВаеТсрокиИ
посЛеДоВаТельносТьаДМинИсТраТиВныхДействийИпроцеДУрпри
осуществлении контроля В отношении следующих юридических лиц:

дошкопъные образовательные организации, общеобразовательные

организации и организации дополнительного образования.

1.4. Под ведомственным (учрелителъским) контролем (далее

контроль) понимается деятельность Отдела, направленная на оценку

соблюдениЯ руководИтелямИ образователъных организаций

распорядительно-правовых актов Отдела, требований нормативнь]х правовых

актов Бобровского муниципыIьного района посредством проведения

проверок, наблюдений, обследованиЙ (далее - проверок), осуществляемых, в

пределах своей компетенции.
1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с

Федеральным законом от 06.10.2003 года Ns 1Зl-ФЗ кОб общих принципах
организации местного самоуправления. в Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01 .|996 года Jф 7-ФЗ кО некоммерческих
организациях)), Федеральным законом от 08.05,2010 года М 83-ФЗ (О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи совершенствованием правового положения
государственных (муниципальньш) учреждений>, Федер€Lпьным законом от
29 декабря20|2 года ]ф 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

ir;



1,6, Проверки образовательных организаций осуществJIяю.гся
работниками Отдела, должностными регламентами (инструкuиями) которыхпредусмотрено проведение ведомственного (учред"raпuaпого) koHTpon, noразличным направлениям деятельности.|,7, Работники отдела, привлеченные к проверкам, имеют правопосещать подведомственные обрчaоruтельные оргаFIизаItии в порядке,установленноМ данныМ Полохсением, прИ пред],явЛ ениИ прLIказа Отдела опроведении проверки по конкретному факту, IIаправJIеtlию деятельности,1,8. Рабоr,ники Отдела, привлеченные к гIроверкам, обязаны:
,onrn#;}TЖ;i ffiН;JЫhВНеПЛаНОВУЮ, 

Документарную проверку
- регистрироваl.ься в

Указанием цели посещени" 
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руководителю, иному доJ]жнос.гному лИЦу илиуполномоченному представителю подведомс,гвенной образовате.тtьнойорганизации' присутсТIrующиМ при проведении проверкИ, иrrформsЦию идокументы, относящиеся к предмету проверки;- ЗнакоМиТЬ руководителя, иное доJI}кнос
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_ осуществлятъ плановь
коI{троля без
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- r,ребовать от руководителя, иного доJIж.IостIIого JlиL(а иJIиупоJIноМоченtIогО I]редстаВителЯ tIодведоМствеtrноЙ образоваТе.llЬноЙ

ШiШ:ХТИИ 
ДОКУМеНТЫ И ИНЫе СВеДеНИЯ, есJlи они не являются объектами

- распространятЬ информаЦИЮ, составляюЩуIо охраrIяемую законом
;:НЖr:;JJЧенНУЮ " р'iУп"Та'е лроведения учре,дитеJ]ь]Jо],о контроля, за
Федерации; 

СЛУЧаеВ' tlРеЛУСМОТРеНных законодательсl,вом российской
- превышать ус,гановленные сроки проведения проверки,1.10. Руководитель образовательной организации, иFIое должlrостl{оелиLIо или уполномоченный прaоarrrитеJlь подведомственнойОбРаЗОВаТеЛьной организач"" 

"r..т право:
- требовать регистрации проверяIоЩих в соответствующем журнале;- Flепосредственно присутствовать Ilри проведении проtsерки, даваl,ьобъяснения по вопросам, относяlцимся к предме.гу проверки;



- получать оТ сотруднИков, прИвлеченных к проверкам, информациIо,

которая относится к предмету проверки;

- знакомиться с результатами проверки и

согласие или несогласие с ними, а также
письменно tsыразить свое

отлеJlьными действиямис

сотрудников, привлеченных к проверкам'

-ПоЛУчаТЬакТореЗУЛЬТаТахПроВеркинеГlосреДс.I.1]еНttоПосЛеее
окончания.

1.11. Руководитель образовательной организации, иFIое должностI-Iое

лицо или упоJlномоченный представи,геJIь подведомственьtой

образовательной организации обязан :

- обеспечить присутствие должностных лиI{ образовательной

организации, ответственных за организациIо и провеление мероприятий гlо

вопросам проверки;
- предсТuоп"rо необходимую информациЮ, документы, представлеt{ие

noropu,* образовательttой организации необходимо для дос,гижения цели и

задач проведения проверки;
- представлять письменные и устные объяснения по предIмету I1роверки;

1. 12. Результатом исполнения учредительского контроля яt]ляются:

- акт проверки;
- приказ о результа,гах проверки;

2. Щели, зада ч и, II редме1 ведомстВенного (уч релиr,ел ьского) кон,гро"гlя

2. 1. I-{елью коI-1троля является повышение эффекr,иr]носl,и деятельности
подведомственных Отделу образовательных организаций.

2.2. Задачи контроля:
- выявление случаев нарушения и неисполнения нормативных правовых

актов в деятельности образовательной организации;
- принятие в пределах своей компетеFlции мер по их преllупреждению;
- анализ и оценка эффективности результаl,ов деятельности

образовательной организации, должностных лиц;
- корректирование деятельности образоватеJIьных учреждений.2,З, Предметом ведомстI]енного (Учредитеjlьского) конт.роля являетсяKoHTpojIb за соблюдеliием обязате-цьных т,ребований, уaruпоur,енныхнормативными правовыми акf,ами, не отIiосящимися к законодательствуРоссийскоЙ ФедерациИ В облас,ги образования, а 

'ак}ке 'ормативно_правовыми актами Iiобровского муниципаJIьного района.К предмету контроля относятся вопросы:
- оплаты труда;
- материалъно-технического и финансового обеспечения;- улравления образовательной организацией;
- организ ации B}Iyтpeнrler.o (долlкностноI,о) контроля;- приносяЩей д919/] лея,гельIiости образова,гельной оргаr-lизации 

;

- ЖЖfir"::l'":,Т;ЛЬНой 
организации к новому учебному году;



- получать оТ сотруднИков, прИвлеченFIЫх к проВеркам, информациIо,
которая относится к предмету проверки;

- знакомиться с результатами проверки и письменно выразить свое
согласие или несогласие с ними, а также с отлеJlьными деЙствиями
сотрудFIиков, привлеченных к проверкам;

- получать акт о результатах проверки t{егlосредстI]енно после ее
окончания.

1.11. Руководи,гель образовательной организации, иное доджностI]ое
Лицо или уtIоJ]номоченный ПРедстави,геJIь подведомс.гвенной
образовательной организации обязан:

- обеспечить присутствие должнос.гных JIиI{ образовательной
организации, ответственных за организациIо и провеление мероприятий гtо
вопросам проверки;

- представлять rrеобходимую информациrо, докумен.гьI, ПредставлеIlие
которых образовательttой организации необходимо для достижения цели и
задач провеления проверки;

- ПРедсr,авлять письменные и устные объяснения по IIре/(ме.rу проверки;
l . l 2. Результатом исполнения учредительского кон,I,роля яt]ляются :

- акт проверки;
- приказ о результа,гах проверки;

2, l_(ели, задачи, lIрелметведомственного (учрелиr,ельского) кон-l-ро.llя

2. l. L(елью коIlтроля является поtsышение эффекl.ивносl.и дея'ельности
подведомственl{ых Отделу образовательных орг.анизаций.

2.2. Задачи контроля:
- выявление случаев нарушения и IJеисполнения нормативных правовых

актов в деятельности образовательной организации;
- принятие в пределах своей компете}Iции мер по их Предупреждению;
- ан€шиз и ot(eНKa эффективности результатов деятельности

образовательноЙ организации, должностIlых лиц;
- коррекТироваIrие деятельности образоватеJIьных учреrкдений.
2.З. Предметом ведомственного (Учреди.геJIьскоl-о) конт.роля являе,гся

контролЬ за соблюдеtlиеМ обязательн1,Iх требовагlий, устаI{овJIенныхнормативными правовыми акт,ами, }le о],носяIлимися к законодательс,гву
Российской Федерации в облас,ги образования, а ],ак)ке tlормативно-
правовыми актами liобровского муниципаJIьного района.

К предмету контроля относятся вопросы:
- оплаты труда;
- матери аЛIrНо-Тех н ич еского и финансового обес llечеtлия ;

- управления образоI]ательItой организацией;
- организации вFrутреlJIIего (должностноt.о) контроля;
- при нося Щей дохо/{ деятел ьItости образова,гел ьн ой оргаI I и заtIи и ;
- готовrIости образовательной орг,аниЗ?ции к новому учебному году,
- организации пита}]ия ;



- организации оздоровительной работы;
- охраны здоровья участников образовательного проl{есса.

Проверки осуществляIотся по следующим вопросам]

- соответствие локаJIьных актов образоватс"ltыlой организации

муниципаJIьным правовым актам в области образования.

- выполнение tlopM и правиJl, ус,гаItовлеI-tIlых ус,гавоlvl и JlокалЬнымИ

актами образовательной организации;
- реаJIизацI,Iя прав граждан на получение установлеtIноI,о обязательного

общего образования, в том числе прав гра}кдан с ограниченными

возможностями здоровья ;

- обеспечение гражданам возможности выбора форlr,t получеtIия

образования, образовательной организации;
- реаJIизация муниципальных программ в сфере образования;

-качесТВоI]ыПоЛНенияМУницИПаЛЬНоГоЗа/(аНИяНаоказаIIИе
муниципаJIьных услуг (работ);

- совершенствование программно-методического обеспечеrtия

образовательного процесса;
- организация питания обучающихся, воспитаIlников;

- выполнение правил и IropМ охраны тру}(а, ]]ехIIики безопасности,

других вопросов обесгlечение безопасности участников образовательного

процесса;
- трудовые отноIlIения в образовательной организации, опJIа,га труда;

- материально- т,ехItическое и финансовое обеспечение учреждения;

- организационно-методическое обеспе,tение прохождения аттестации,

переподготовки кадров;
- иная пр и нося щая доход леятельность об разо ватеJI ьн о й орган и зации ;

- готовность образовательной оргаtlизации к новому учебному году;

- организаЦия oTJ_lLIxa, труда и занятост,и де,гей в леr,ний r]ериод;

- управjlение образовательной организацией, образова,гельным

процессом.

3. ОрганизациоНtIые виды, формы и методы коIIтроJIьItых мероприятий

3.1. Организационной формой контрольных мероприятий являе,гся

проверка результатов деятельности подведомстI]енных образовательных

организачиЙ и должностных лиц (руковолителеЙ Ilолве/,lомствеI{ных

обрu.оuuтельных организаций),
3.2.Контрольные мероприятия могут осуществляться I] виде:

- муниципаJIьI{ого комtlлексного мониторинI,а; 
._^:,- ^

- комплексной оценки деятельности подведомствеtlной образовательrIои

организации;
-тематической оценки деятельности подведомст,венной образовател ьнои

организации;
- конТролЯ KaLIecTBa предоставлениЯ муниtIиПольtIых услуI,;

- внеплановый контроль,



,/а

3.3. В зависимосl,и о1, характера разJIичают следуIощие основные виды
контрольной деятельности: в форме плановой, внеплановой, выездной,
документарной и повторной проверки.

3.4. Муrtиципальllый комплексный могlиторинг (далее - мониторинг)
представляет собой систему сбора, обработки, хранеI{иrl и распростраI{е}Iия
информации о деятельности образоватеJlьных орr,ан изаций района. Это
специально организованный, постоянный, целевой KoIITpoJIIl и диагностика
состояния образования на базе систематизации сущес,гвующих источ}{иков
информаuии.

3.5. Комплексная оценка деятельносl,и поltведомственгtой
образовательной организации направлена на всестороннее изучение и

оценку соо1,I]етс,гвия деятелLности проt]еряемых llollBeltoMcTBeHHыx
образовательных организаций или доJIжнос,гt{ых JIиll (руковолителей)
обязательным для исIIоJIIIения требованиям.

З.6. Тематическая оценка деятельF{осl,и по/{ве/lомственлtой
образовательной организации направлена на изучсние и oIleIlKy соответстI]ия

деятельности проверяемых подведомс,гвеttLIых образова,геJ]ьIiых организаший
или должностных лиц (руковолитеrrей) обяза,ге.ltt>II|rIм дJ]я исполнения
требованиям по отдельному нагIравлению иJlи отдеJIьI{ому вопросу их

деятельности.
3.7. Контроль качества прелосl,авления муниLlипаJIь}I1,Iх ycJIyI,- проверка

соблюдения требований и условий, установлеlIных rчlуниципаJIьными

заданиями подведомственных образовательных организаций.
3.8. Внепл&новLIй контроль проводится в цеJIях установлеI-1ия и проверки

фактов нарушений, указанFIых в обращениях r,ра}кдан и организациЙ,
принятия эффективrrых мер реагироваI]ия [Iри t]оз}lикIlоt]еIIии угрозы
причинения вреда жизFlи и здоровью I]оспи],аt-I}Iикоl], обучаюl-цихся,

работников учреждеrtий, угрозы возникItовеlIия чрсзItIэlч&йных ситуаций, а

также в случае неудовлетворительной рабоr,ы учрежлеrlия и (или) отлеЛЬНых
ее должностных лиll.

3.9. Периоличность и формы контроля деятеjlьl]осl,и образовательных
организаций и их руководителей определяIотся с yLleToM пре/iмета проверки,
необходимости получения объек,гивной информации о peaJlbI]oM состоянии
деJI в образовательной организации,

3. l0. Плановые гIроверки проводятся в соответствии с заранее

утвержденным планом-графиком проведения гIроверок.
З.l l. [1лан-гра(lик проверок утверждается приказом Отдела на

очередной учебный год перед его началом и дово/]ится /lo лодведомственных
образовательных орI,анизаrций путем его размещения на офишиа-ltьном сайте
отдела.

з .12. осгrованиями дJlя формирования пла}rа-грасРика я]]ляlо'ся :- ДаТа ПРОr]еДеrrИЯ ПОСЛеДtrеЙ ПРОВеРКИ В отIlоl]IеLlии по/Iведомственнойобразовательной организации;

состояll ия деJI дJlя l]оill,оl,овки у| lpaBJie|t ческих peruebr и й );



- НаЛиЧие выявленных нарушений в деятеJlьности за предluествующий
ПерИоД (проверка за своевременностыо и полнотой исгtолнеция выявJIенных
ранее нарушений);

3.1З. Решеlrие об отмене или переносе срока проверки, rIредусмотренной
планом-графиком, принимается руководителем Отдела.

З.l4. Внеплановые (оперативные) проверки проI]одяl,ся IIо решению
руководителя Отдела образования в случае:

- ОбРаЩения физических и юридических JIиц о нарушеIJ ии их праI] и
ЗаКОННЫх интересов (оперативный контроль) (проверка установлеFIия
СВеДеНиЙ о I{арушениях, указанных в обращениях грая(дан l{ организаций;
УРеГУЛирование коllф"пиктных ситуаuий в отноtшениях ме)iду участI{иками
образовательно го процесса);

- ЗаДание руководиr,еля Отдела, оформлеFIное документаJlьIlо (проверка
состояния дел для подготовки управленческих решегrий);

- представлений и иной информации ol, оргаIlов прокуратуры и иных
правоохрани,геJl ьн ых орга[Iов;

- иной информации, подтверждаемой документами и иными
доказательствами, свидетельствуtощими о наличии нарушений.

Внеплановые проверки также могут IIроводи,гься для проверки
исполнения замечаний, ранее вLIявленных нарушtегtий, Ilре/lлисаний об

устранении нарушений (повторный контроль) (ycTarroBJIeIlиe полноты и
своевременности устранеrIия, выявJIенных в ходе проверок нарушений).

Внеплановая проверка проводится не ранее истечения срока устранения
выявленных нарушений.

З.15. По месту IIроведения IIроверки могут быть выезлные и

документарные.
Выездные проверки проводятся по месту IrахождеIlия 14 (или) ведеrIия

деятельности проверяеtr,tой подведомс,гвенной образова,гельной организации.
!окументарные проверки проводятся пу,гёlчr изучения дoкyмeнToB и

сведений, представляемых rlроверяемыми образоватеJ]ьtlI)Iм1-1 оргаrIизациями
и другими лицами, непосредственно в Отделе,

Запрос о llредоставлении документов для прове/lе}lия /tокумент,арrrой
проверки оформляется Отделом в соответствии с IIриложеIIием JVg 1 к
настоящему положению

3.16. Проверка проводится в сроки, ук€Lзанные в приказе Отдела о
проведении данной гlроверки. ПродолжитеJIьность проверок:

- не более двух дней для вI]еплановых проверок;
- не более IIяти дtней дJIя темат}{ческих проверок;
- не более десяl,и дl;ей для компJIексных проверок;
- не более /lеся]-и дlлей для документарных проверок.
Срок проверки исчисляется с даты её t{ачаJIа ло ](а,tы её завершеIIия

включительно. I1poBepKa может быть законLIена рансе установленного срока.
Срок проверки может бы,гь прод;lён. Основагtиями для пролления сроков
проверки могут быть:

- сложность объек,гов проверки и большой объём проверяемой
информации;



- необходимость сбора допоJlнительной информации;
- НеПРеДсТавление проверяемой образова,ге"гtьноii организацией

необходимых сведений в установленный срок;
- иные причины и обстоятельства, препятствуIощLtе дости}кению целей

проверки.
Решение о проллении сроков проверки оформляется приказом Отдела, в

котором указываIотся обстоятельства, послужившие octloвaliиey для его
принятия.

4, Оргаlrизаllия проведеtItIrl IIроверок

4.|. Проведение контроля возлагаетсЯ на работника отлела, в
пгrпrтrlтпrrтIтпй тrтr^-гп1/l/тlI,тI,i и^.г^пг\гп 2qи11/\гrплlтп ппзрr] TI.-] гrппRепсlтIiе

IlpOBcp()K в образоваlсJlь}lом ) чрс7Iii{сlllll] (tз llpcl(cJli-l.\ ttt1.1tlttltчttlчиii

работника).
4.2. О проведении плановой цроверки образоваl,ельная организация

уведомляетсЯ I{e менее чем за три днЯ до начаJlа I1ровеДеtI}.lЯ проверкИ, факт
своевременного инсРормирования о предстоящей проверке фиксируе.гся
(приложение JФ 2).

4.3. О ПРОВеДении внеплановой проверки образовательная организация
уведомляется не менее чем за двадцаl,ь четLIре часа до наLIала проведеtlия
проверки любым доступным способом, позI]оJIяtоLllиtчI фиксировать факт
своевременного информирования о предс,гояш(ей проверI(е.

4.4. Проверка проводится на осI{овании приказа Отлела (приложеtrие
Jфз).

В приказе закрепляIотся :

- наИМенование муниципалы{ого органа управле[tия обра,зованием;
- фаМилии, имена, отчества лиц, уполFIомочеtlFIых на проведение

проверки;
- должности лиц, уполномоченных на провеление проверки;
- НаИМеНОВанИе образовательноЙ организации, проверка которого

проводится;
- МеСТо нахождения о образовательной организации или IvIecTo

фактического осуществления им деятельности;
- цели, задачи, пре/{мет проверки и срок ее I]роведения;
- Правовые основаI]ия проведения проверки, в том чисJIе подлежащие

ПРОВеРКе обязаr'ельные ,гребования и r,ребования, установленные
муниципальными правовыми актами;

- сроки проведеrl.ия и перечень мероприя,ги1.1 гtо коII,гроJIIо, необходимых
для достижения цели и задач проведения проtsерки;

- перечень документов, представлеt{ие которых образовательной
организацией необходимо для дос,гижеIJия цели и з8дlа,l проведеrIия
проверки;

- даты нач€ша и окончания проведения проверкl.]:



срок (продолжительность) проверки устанавлиI]аю,гся в соответствии с
пунктом 3. 16. настоящего положения;

- план-задание проверки с перечнем вопросов, подлежащих изучению
при проведении проверки.

4.5. ПО итогаМ проведения проверки рабо.гником Отдела,
уполномоченным проводить проверку составляется акт об итогах проверки
(далее - Акт), в котором отражаются:

- наименование муниL(ипального органа управлеrrия образования;
- дата И номеР приказа руководителЯ (замесr,ит,е;tяt руководителя)

Комитета образования;
- фамилии, имена, о.гчества и должности лиt(, rIроволивtIlих lIpoBepKy;
- наимеНование IIроверяемого образоватеJIьного учрежl(еL{ия,
- фаМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧес'во и долхtнос1,1, руководиl,еля, иного

должностного Лица иJrи уполномоченного представителя образовательного
учреждения, присутствовавших при проведении гlроверки;

- дата, время и продолжителLность, место tIрове/Iения I]ровеl]ки;
- сведения о резуJIьтатах проверки, в том числе о l]ыявJIенных

нарушениях обязательных требований и требований, ус.гановленных
муниципальными правовыми актами, об их харак.гере и лицах, допустивших
указанные нарушения;

- рекомендаLlии, Предложения по соверLI]енс.гвованиIо леятельности
образовательной орI,анизации, Пре/lJIожения о мерах огрt}ничи.I.еJILного,
предупредительного или гrрофилактического харакl,ера. Указывается срок
выполнения предлохtений или рекоменl(аций.

- сведения об ознакомЛении или о,гказе в озI{акомJ]сtILtи с актом
проверки руковоllи,геjlя, иIJоt,о должнос,гноI,о JIиL(а иllи уrIолI.Iомоченного
ПРедставителя, trрисутсТI]оI]авI_I]иХ при проВелеltиИ проверки; о FIаличии их
подписей или об отказе от соI}ершения подписей; подписи должностного
ЛИца иЛи ДоЛжностных лиц, проводивших проверку (прrr"гrожегrие J\l!l4).

4.6. Акт составляется в двух экземпJIярах и подписывае.гся лицами,
проводившими проверку, и руководиl.еJ]ем (/tо.llжносl.ным лицом)
образовательной организации.

Один экземпляр акта поД расписку t]ручается руководителIо
(уполномоченному лицу) образовательной оргаt{изации.

К акту tlрилагаются копии докуменl,ов, llодтtsер)iлаюш{их наличие
выявленных наруIJtений.

4.7. Работник отде.па, проводившrий проверку, I} .геLIсние трех дrlей
гоl,овит проект приказа по итогам проверки об ус,гранеtlии rrаруrлений.

4,8. РабОтник Оr,дела, упоJIномоченl-tыЙ на tIровеление Ilроверки, имеет
право провести совешlание с администрацией образоватеJlьной организации
по итогам контроJIя.

4,9, ОбразовательнаЯ организация, проверка ко,горого проводиJ]ась, вслучае несогласия с фак,гами, выводами, ПреДЛо)tiенияп,lи, изложенными вакте проверки, в течение пяти дней с даты ,iо.,rупaп"я акта tIроверки вправепредставить в Отдел в письN{енrlой форме возражен ия в отношен ии актапроверки в целом или его отдельных положеttий. ГIри э,гом образовательная



организациЯ вIIраве приложитЬ к такиМ возражения]\,{ документы или их
заверенные копии, подтверждающие обоснованIIость таких возражений,
либо в согласованный срок передать их в Отдел.

4.10. По итогам проверки руководитель от/Iела на основании сведений,
содержаЩихсЯ в акте о лроведении проверки, може1, принятL следующее
решение]

- об издаrIии соответстВУЮЩего приказа об устранении выявJIенных
нарушений;

- об обсуждеrrии результатов проверки на совещании с участием
руководите.цей мунtrципаJIьных образоватеjIьных учреждений;

- о направлении материалов контроJIя в соо,гве,гс,гвуIоlцие органы,
уполномоченные принимать решения по фактам, вLIяl]JlеtIFlым в ходе
проведения проверки;

- о проведении повторной проверки с привлечением дополнительных
специалистов;

- о привлечении к дисциплинарной ответственIlости руководи,гелей
муниципальных образовательных учреждений;

- иные решения в пределах своих полномочий.
4.1l. Отдел в случае вLIявления грубых наруuIений закогtодательства в

сфере образования иlили устава учреждения Morrtel. проиrlформировать о
результатах кон,гроJIя руководсl.во органа местного самоуправJlеI.1ия, и другие
органы, компетентные принимать решения по данным вопросам.

4.12, Отдел должеН вести }Курнал регистрациИ проводимых им
проверок В образовательных организациях Бобровского муниципального
района (прилоlкение ЛЬ 5).

Журнал регистрации проводимых гIроверок в образовательных
организаший БобРовскогО мунициП€U]ьrIогО района (далее - журнаЛ) доллсен
содержать иrrформаrцию о дате проверке, наименоваI]ии проверяемой
образовательной организации, цели, задачах и тематике проверки, сведеtIия
о выявленных нарушениях, принятые меры, сроки устранеrlия выявJIенriых
нарушений, отметку об устранеFIии нарушений и исполнеLtии рекоменлаций
(предложений), фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего проверку.

Журнал должеIJ запол}lяться в соотве.гствии с заданной (lормой.
В ОТДеле определяется JIицо, ответстI]е},Iное за ве/lение журнаJIа

регистрации проводимых проверок.
4. l З. Контроль за выполнением предложеI]ий, рекомен/Iаций по

результа,I,ам проверки осуществляет рабо,ггlик отдела, проводивший

+. t-+. OpгairlLt]al{ltя, lj Ktrltll)()ll llp()l;c.lcJlit llpOl]cl]lii_l, j(t)jl7lilIa iJ cl)()K,

УКаЗаНныЙ акте проI]ерки, представить в Оr,деrr о,гче,l, о резуJlьта,гах
выполtIения рекомен/lаций, устранения допуtценньIх нарушений,
ВЫЯВЛеНных в холе проверки, с lIриложением llод1,1]ер}}(даIошlих докумеt{тов,
материzLпов.

4.15. По резульl,атам анализа отчета муниципальной образовательгtой
ОРГанИЗации работник Отдеllа в течение трех рабочих днеЙ готовит
служебtrуrо записку I)уководителю О,гдела о результатах выпоJII{еIlия



рекомендаций муницип€Lльной образовате.rlьгtой орI,аItизации с
предложением о снятии с контроля данного вопроса или другим
предложением в соответствии с результатом.

4.\6. По результатам руководитель Отдела принимает решение о сI{ятии
С КОнТроля проверенного образоватеJIьного учреждеIIl{я, иные решения в
пределах своих полномочий.

5. Кошr,роJIь мероltрияr,lr ii

5.1. Контроль за проводимыми мероприятиями, полноторi и качеством
исполнения ведомственного (учрелительского) контроля осуществляет
руководитель Отде,па и (или) его заместитеJrь.

5.2. Ответственными за организациIо работы Ilo I]едомствснI{ому
(учредительскому) контролIо по направлениям явля}отся работники Отде.па в
пределах своих должностных обязанностей.

5.3. Перечень должностей Отдела, отI]етственных за организацию и
проведение ведомственI{ого (учредительского) коrt,гро.ltя, устанавливается
приказом Отде-тlа.

6. Порядок обiкалования ltейст,ви й и peIIleII и ii, осуtltест,вJlяемых
(принятых) в холе веllомственIIого (учрели,l,с.ll ьского) коllтро"rlя.

Щействия, реulения, приняl,ые работником От/tела,
проверку образовате"llьной организации, могу,г быt,ь

руководителем образовательной организации в порядке,
законодательством Российской Федераrlии.

проводившим
обжалованы

установленном



I Iриложение J\s l
Положению о ведомствеI]ном (учредительском) контроле

за деятельностыо образовательных организаций
Бобровского муниLIипального района

(лолжнсlсr,ь и ФИО руководителя проверясмоii образоtlа,гс-,t 1,1 lcli.i tlpl attltзltt tttll 1

( liatl\lcll()l}all1,1c ll lL(pcc ll ()()pil J() l]il l c,l Ll l() п ()|]l alllI lilltlltl)

зАпрос
о предоставлении документов дJIrI проведенtIя

документарной проверки

В соответствии с приказом Отдела образования администраttии Бобровского
мунрlципального района о,г лг9 в перио/l с IlO

проводится llокумегIтарr{ая проверка

(1'казать прелме,г rtровсlrки )

Прошу представитL в срок до "_"
в Отдел образования :]аверенные копии следующих докуме}{,гоl]:

20 г

l
2
1J

РуководитеJIь
(pacttt иt|tровкil lIо.1II14си )

( полп ись )



Прилоlкение N 2

Положению о ведомствеI{ном (учрелительском) контроле
за деятельностыо образова,гельIIых организаций

Бобровского мун ици IIал ьного района

itзotllttе.tьttоii()plit|illJilltltll)

(ltattlvtcHсlBatttиc и адрес провсряемtой образоttа,rсll1,1tttii tlрI,1ttltlзltltиlt

УВЕДОМЛЕrIИЕ
о проведеItии плановой проllсрки

В соответствиI{ с
(основание проведенl.tя плаrtовой проверкlл)

I]

(наимегtование проверяемоI о учре;к:tения )

г.по( ))_ 20_ г, булет проведена плаtIовая

(указать l]редмеl, проверtси )

ПрошУ представитЬ IIроверяющемУ необходимые документы для проведения

плановой проверки.

Руковолитель
Подпись Фио



11риложение М 3
положению о ведомственном (учрелительском) контроле

за деятельностьIо образова,гельt{ых организаций
Бобровского муници lIального района

наименоваtlие муниципального органа управлеtlllя образованием)

IlрикАз

о проведенLIи Ilроверки
(плаrrовой/вн еплановой, документарной/выезлtrо й)

от'о

l. Провести проверку в о,гноLшении

образовательной организациLI
г. Jф

(наименоваttие образова, тельной организации в соо.Iветствиrл с уставопt)
2. Место нахождения

(образовательно}"l организаuии (ее (lltлиало в, представ ltтел bcТt}, обособлеlt ttы х струк,г},р }| ы х полразде.Irеrl и й)
ll мест rРактrлчес кого осуцtествJIеtltlя eIo jtеятеJlьt{ос.гlt)

3, Назначить лицом (ми), уполномоченным(ми) на проведеl]!lс проверкI.r

(фамилия. имя, oTlIecTt]o. дол>t(ность дол)(ностного л ица (должностных .itиu), уполномоченttого(ых) на
llроведеtl ие проверкtл )

4. Установить. что:
настоящая проверка проводится с целью

J|t/(iltlit\lll tlttc l()Яllicll lll)()lJcl)t\ll ЯlJ.lrll() l crl

5. Прелмеl,ом Ilастоящей llроверки
являетсrI:

6. Срок проведения проверки

с"
К лроведению проверI(и l1риступить

20 г.



Проверку оконtIи,гь не позднее"20г.
7. Правовые основания проl]едения проверки:

(rссылка на положение нормативного правового акта. в соотве,гстви1,1 с ко,горыNl осуществляется проверка;
ссылка на положеllия (норматrrвных) правовых актов, устанавливаюt.uих 

,гребоваtllJя. которые являются
предметом проверки)

8, В ПРОUессе проверки провести слелующие мероприятия по коIIтролIо. необходимые для
достижения цели и задач проведения проверки:

9. ПеРеЧеНь Докумеtll,ов, представJIение коl,орых образова,ге,ltьltсlйt
необходимо для дости)I(ения цели и залач проведен}.Iя прOверки:

opl,al l tlзацrtеli

(/tолхt Hocr-b. фам r rл и я. t l l l l l l tl lilq ы р}, Kol]ojll |.ге-ля.
заместl{теля рукоsодител я му н и цll tI€uI ь ного органа

управления образованием

( nolttttcb. зitвсl]t,llllая llечатью)

(rРамилия, имя, oT.tecTBo ( последнее - при н,ц!lчltи) и должttость доJI}\llостtlоt.о JIl..llla, 1-1епосрелственно
подготоl]ивtUего проект приказа, контактныi'i телефоrt, электроttttый irлрес (lrpll ttалt.t,tии))



ГIри"llожение Jф 4
По.пожению о ведомствеI{ном (учрелительском) контроле

за деятельностыо образова,гельных организаций
БобровскоI,о муI{ициIIаJIьI{ого района

(|l?ll1Mel|0Balll.tc ]\r}Hиttl.tlllulbliOI,o ()[)I,t'lHtl ) llpa11,1cllllя otlpaзrltlltltttcrt.1

20
(место составления акта) (;taTa составлеltllя aNTil)

(время составления акта)

ЛКТ ПРОВЕРКИ
Отделом образования администрации Бобровского муIIиtlиlIаJIьIIого райоllа

лъ

По алресу/адресаNI:

г

(место пl)оведен ия пllоверки)

I-Ia основании

бы;lа проведена
(вил локумента с указанием реквизитов (номер, лаr,а))

проверка в отношении
(плановая/внеплаllовая, докуме1-Iтарнаяiвыездная)

(наименоваrtие образовател ьной организаци и в соответств и и с уставом )

Время проведения проверки:

Обrдая rIродолхtитеJIьIIос,гь IIроверки:
(рабоч trx лrrеli )

Акт составлен

(наименоваrlие муниципального органа управлен ия образованием)

С копией распоряженлtя/гlриl<аза о проведении проtsерки озIIакомлеlt(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

(tРамилии, инициаJtы, подпись, лата, в;lемя)

Лиrrо(а), проволившее lIpoBepкy :

(фамилия, имя, отчество. ],loJl}KHocTb дол)t(llостного лиllа (лолrltttосr,ttых ллrш), пl)овоjll,вlllеr,о(их) проверку)

При проведении проt}ерки Ilрисутствовали:



(фамилия, имя, отчество, должность руководLlтеля, иного долж ност tjo го л}tца (долх(tIостных лиtt) или

уполномоченного представ14теля образовательно l"i орГаН иЗаtlии прис)/тс-гвовав lLIl1x Ilpll проведении

мероприяти й по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципаЛьнымИ правовымИ актамИ (с указанИем поJIожениЙ (норматив}Iых) правовых

актов):

(с указаниепl характера нарушений; лиц, допустивших Hapyruett ия)

Прилагаемые к акту документы

Подписи лиц, провоilиt]lllI,iх IIроверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приJIожениями полу{ил(а):

(фамилия, 11|\4я. отчество, должность руководи,геля, И t IОГО ДОJIЖНОСТНОГО JI И Ца

иJI и упол ноI\4очеttl Iого представителя образовател ьной организашлllt )

20 г

Пометка об от,казс озIlакомJtе}l14я с актом IIроверI(и:

( полп ис ь)

(подп ись упоJl HoMoLleI lного должностного
лица (.llиц). прово.lltlвlхего проверку)



Приложение Jф 5

Полох<ени}о о ведомствеl]ном (учрелительском) контроле

за деятельностыо образовательIlых организаций

Бобровского мунициIlального района

Журнал

регистрации проводи м ых отделом образова ншя Il Р В:::л": 
::РаЗО 

ВаТеЛЬН ЫХ

орI,аItизациях Бобровского муIIиципальIIого раиона

(дата начала веден1,1я

Журнала)

(полное и (в случае, есл11 ,lмсется

lоридического лиша/фам иJ| Ltя, l{мя,
r) сокращснtlое наименова

отчество (в случае, еслt4 и
ние, в ,гом числе фr,tрпrенное наименование

пл еется ) ll нди в l{дуал ьно го предпри н имателя)

(место нахоirtдения) постоянно леt"tствую шего исполtttlтельIlого органа lop 1.1дl.t LlecKo го л иttа/плесто
(алрес

жительства (место осуществлеlr tlя леятельttости (есл!l не совпадае,г с месl,ом ?кllтел ьства) t,t гtдлtв ид)/ал ьного

tlредпр иttt,tмате"пя)

дарственны й регl,rстраtitlоtlны й номер записи о госуларствеlrной рег1,1страlll,t ll tоридического
(госу

лиша/индttвидуа.гt ьного преJlпр14н имателя, ttдентttфt,t кацt,tон tlы йл номер пr,оiоппаrельutика (для

14t{дl4видуального пр едtlрlt I l 14маl,еля); ноплер рессl,ро Bot:'t загttrсtr 14 даl,а вкл IollctI1,1я свеленttй в реестр

субъектов малого или среднего прелпри нимател bcтBa (д,чя субъектов мtLлого lt среднего

llредпр и tlим aTeJl bcr ва))

Ответственное лицо:

((lамилия, имя, отчество (в случае, есл и имеется), доJl)Iitlость лица (лиtt),

ответстI]еtlного за ведеII1,1е хtурIlала учета пpoBepoK)

(rРамилия, имя, отчество (в случае, если t,lN4еется) руковоллtтеля юрI,lдиLlеского

л и tta, l{ нllив илуал ь llого предIlрll н ll MaTe.ll я )

ГIодпись
N4.I I.



При.llо>tсение JrГl 5

ГIоложению о ведомс.гвеI{ном (учрелительском) контроле

за деятельностьtо образова,гельIiых организаttий
Бобровского мунициl]ального района

Журнал

регистрации провоllимых отделом образоваttltя проверок в обрirзовfl-гс"tt>lllrlх

орга tl иза ци я х Бобровского му ll и 1,1lt II 1l" l lrll О Г0 ра й о l l tt

(дата на,lала l}L,..te ll ll я

Жl рншtа)

(полное и (в случае, еслll l.|меется) сокраLченrlое l1аименоl]ан1,1е, в,г()\1 tl 
1,1

юридического лича./фамиJlия, имя, отчество (в случае, еслl,r иil{еется) rtнли
слс (lttpпlelt tlое ttilиMeH()Bati!le

R |1.1ча.q bHQ го tlpe:tt tllt,t н имателя )

(алрес (место нахо>ttден ия) постоя }Itlo ле Пствуtо шtего ltc 1,1oJlll1,11,cJlbll()1-o opl,aita l()pIljtllrICcKottl Jl ttItll'Nlcc,t tl

жител ьства (м есто осу шес,|,вле l l l tя лея,геJI ь t|ос,гl,| (еслtt tlс совrlаjtас,г с \'L'c'l()\l ilrlI'lC_'ll,C'I lti]) lll:]llll]l1_1\ it,I1,1lt)l ()

llрелпр lllIlt\lаlслrl )

(госуларстве нttы й рсгис,граttttогt tt ы й

ли ца/индивидуirльного прсJtприll 1,1M

иt{дивидуал ьllого предпри tl t,tмаr,еля);

субъектов малого лlли среднего

tloMepзaпl'lc}loГoc),,|tapcтBctrtttliil]cГllcl.Paltlllllol)l1-.llltlecK()l()
ателя. l1дентtttРtrкачttоtltlыi:l rroпtcp llа.rl()гоп_,li1,1,сльlltllка (]Ulя

ноМерреесl-ровоiiзitttt'tсиltjtlll.аttкjllоllсlI11Ясt]с.леltttГtврссстр
предпр14 н иIчlател ьства (;tля субъе кто в м zLпого l l средне го

предприним aTe.lr bcтBa))

Ответственное лицо

((lамилия, t,iмя, oтtlecтBo (в слу,lае, ecjlll llNlсс,гся

отве,гственного за ведеtlие 
''li\ 

|)llll,jla \,]
).,1o;littt tocтt,,,, 1 1 цi1 1,,t t t t t).

lе,га llpol}epoK )

((lамилия, иNlя. о],чество (в c-xy,lae, ec,lll,| ll\Icc,l с

Jl t,t l ta, 1,1 1,1]t l,| в 1,1i tv a_;l l, l l о l'() l l l]L' - l l

я ) 1)t t,tltltl- it t l r"-1,1 \)l)l l-,l 1 1,1cc l\() l ()

ll)ltllll\lilгc i,l)

Гlодпись:
N4,Il



ГIри.llо>rсегrие N 5

Положению о ведомс1веI{ном (учрелительском) контроле

за деятельностыо образова,геJlьll ых оргаI{изаций

Бобровского мун ици!lального района

Журна"ll

регистрации провоllимых Отделом образоваrlllrl lll)t)RepOlt в об1lltзtllltl-t'С-I1,1l1,1Х

орга lt из:l Llи я Х Бобро вс Ко го ýty tl ll Illl Il :l. I l, l t () I'() 1lit ii о l l lt

(дата на,tала l]е.ilенl,tя

Журнала)

(полное и (в случае, еслlt 1,1меется) сокраrченrlое наимсноl]ан},lе, в,го\,t ll1,1

юридического лича./фамиJl}lя, имя, отчество (в слу,tае, есл14 иI\,!еется) ttнллl

слс (ltlpirleHtioe tlilиMeHo8aH 1,1e

в l1л),ал bl]o го ltpe;tпptt tt имателя )

(алрес(местонахождеНия)постояннолействУtоЩеГоисl'lоJllltll.сЛЬ
жительства (место осушес1,влеll14я деятеJll,tlости (еслtt l-|c col}tlajtae,t

предпр tlt-t t,t п,rатсл я )

l lo l о ор I,a1-1a lOpl l]tl l llcc ко t^(l .lt t t t ill'irtec 1,o

с \lecl Ol\l )il1,1 ejll,c,l l}a) Itlr,tllI]ll.i\a-lbH()lO

(госуларственлtый ре гl4страttllонный ttoMep запlaсtl о гос),.ларстве t r ltой рег1,1страl tl l l l lopl lд1,1Llес кого

лица/инднвидуаJl ьного преJtпр14н имателя, llдентt rфи качио нн ы Гt номер llzulогопла,I,ел ьщи t<a (лля

индивидуалы{ого предпр и н t,tмател я); tloMep реестро вой зitl t t,lc tl 1,1 lta.l,a t]Kjllotlellt,lя свелеlil,|l."t в рсестр

субъектов мtцlого или среднего предпр laнимательства (лля субъектов малого и среднего

l|редпр ин ttмател bc,r,Ba))

Ответственное лицо:

(фамилия, l!мя, oтtlecTвo (в слу,tае, ecJli! ll

отве'гственного за ведеll1-1е )li\ l)l

iчlее,гся), ;to.Il)KllOcl l,,,tt,tLta t.,tt,ttt).

| |ала \/t|Ll-Ta 1-1ровсроN )

((lамилия, иNlя. о1 tlecтBo (в слч,rае, ec,l1,1 ll\l

лLlltа, 14нlll,|ви/lYiUl1,1lоl,о l l

r'c l с'l ) l)\ liOl}(). l l l l C.-l ,i ltl]) l l.'l i 
(lcc l\()l r)

pe-]tIll)|l lI l lN1ll Iс]l я )

ГIодпись
м,п.



ГIрилолсеrrие М 5

Положению о ведомствеI{ном (учрелительском) контроле

за деятельностыо образова,гельIlых организаций
Бобровского мунициllального района

Журнал

регистрации проВоllимых отделом образоваtlllя ltJ)oBep()K в обllitзоr}tl'Г('.ll>lllllХ

орга ll из1l tlи я Х Бобро всКого му lt }! ltll tl il., l ll l l о t,() ра й tr It :t

(дата начала l]еден,|я
Журнала)

(полное и (в случае, еслl1 1.1меется) сокрашенное наимсноl]аll1,1е, в гоNl tl 1,1cJl

юридическОго лича/фаМиJtия, имя, отчествО (в слу,lае, есл14 иl\lеется) rtttttиBtl

с dlilplte н tlое tt.lиме ltt)BaH l,te

Ljtyim btlO го t lpe:tl lpl,| н лlматеJlя )

(алрес (место нахо)кдения) постол н но действующего ис lloJI ll птел bl lо l о орга l-|a lopl 1.lt1,1 lIec ко г() л ll l t,L l\lcc l ()

не совr|адае,г с \lec,l oNt )IilIl,eJll,c1,1}a) llll]tllBl! l\,а,illьll()го

tлмателя)
жител ьства (место осушесl,влеll1,1я деятеJlьtlости (еслtt

предприll

(госуларственны й регtлс-граuио нный ttoMep записt,| о государстве t t tto t:i ре гt,Iстра l,tl l l l lop l,lltи tlec ко I,o

лица/индивидуального предпр l,,lH имателя, ttлентt r(lи Kaut,toHH ы й Hot\{ep l lаJlогоп_паl,сr"л ьutи ка (.цJlя

иl{дивидуал ьного предпри tl tлмаr,еля); tIol\4ep peecтpoBoii зttltt,tсt,t tt лit.l.а BK.jllo,1ettl.tл свслеttttй в рсестр

субъектов мzrлого 1,1ли среднего пре/lпр14 н и Iчlател ьст,ва (;t:tя сl,бъектов мЕLпог0 ll срелнего

llредпри 1,1 иMaтe:r bc,t ва) )

Ответственное лицо

((lамrr,rлия, 1,1мя, oтtlecтBo (t] c.,l)"lac, L,сJl ll ll\lсс,гOл

отве,гственного за ведеllllс )li\ l]llil"la \ ll
), _lo-|lrKll()cll, 

,lIlltit , llllt)

е,га llpoBepoK )

((lамtллия, иt\lя. отчестВо (в слу,tае. ec-Il1,1 ll\!

лиltа, 1,1Hll1,1B1,1лyiI,11,1]()1-o l l

ес,lся) 1lr,коll()_,tllгuля loplt.,l 1,1ecK()l t)

pL-]ltll)l l l l l l \{il гс,. l я )

ГIодпись:
м.п



Прилох<егrие N 5

Положению о ведомствеI-Iном (1,чрелительском) кон1роле

за деятельностыо образова'геЛЬItI)Iх организаций
БобровскоI,о мун ици llал ьt{ого района

Жy;rHa.lt

регистрации провоllимых Отделом образоваtlllя llpoBepoK в обllttзоlltl'Г(',l1,1-11,1Х

орга ll иза tlи я х Бобро вс кого му ll и цlt Il il.] l t, ll 0 г() ра Гl t-l l l а

(дата на,lала |]еденllя

Журнала)

(полное и (в случае, еслll !lмсется) coKpaLuerttlOe Ha14Nlc|lOl]at]lle, IJ,г()\l tlll

lоридического лича/фамиJlия, 1.1мя. отчество (В Слу,129, еслl'| L|Nlсется) ttttдtt

c.rtc (l t t р bt с t t t |ос | til t,| ill е l I L) t]a }l l lc

вlljt\,алbl1oго npc]ttlptl t t rtмателя)

(алрес (место нахохспе н ия) постоя }l но ле йствуюutего ис llojl l I

жител ьства (место осушесl,влеl l ия деятеJl ь}lости ( ec.lt t,t 1-1e со в tl

гlредпрt4 l l 1,1 l\lатсл я

нl'ел bl l() I о opI,a l,|?l l()pl |.]tl l llCc кого л l l l l,L'Nlec,I ()

адае,г с i\lecl ом ;lil|,Iejlbc,1,1}a) lll{j[llBll-,\ fu]bHolo

t)

( госуларстве н rtы й регtлстра tttlo нный номер запис}l о государствеll ной регt,tстраlll] ll lор|tдиtlес l(ого

лица/индивидуaцьного преllпри н имателя, ttдентttфи кацt,lонt-lы й ttobt ер l lалогопJlаr,ел ьшt,t ка (,itля

иtiдивидуального предпринимаr,еля); лlомер peecтpoBoii зlttl1,1c14 11 itill,a BK.jlloLlellljя свслеltt,ll."l t] i.)cecl,p

субъектов маJIого или среднего предпр 1-1 н и lvt ател bcTtla (;t.il Я с )'бъе K-t,o R м ало го l1 средl |е го

llpe дllр и tt 1.1 
pt aTt,.,l bc,t ва ) )

Ответственное лицо:

(фамилия, l,|l\4я, oт(lecl,Bo (в слу,lае, ecJlll l!!!се,гсл), jt(),;l.,Kll()cIl,,,ll!lLil , llllt

отве,гствеllllого за Rс,деlll,tе il\\ l)lla,lla 1,1g,li1 11plltlelltlb )

(rРамилия, ил,tя. отчество (в случае, ecJlpl lINlee,l crl ) pr Kolltl;ttllcля l()l)l1.1llLieCKOIO

Л Pl tta, 14 HJtl'| В И/l}&rl ll 1,1O t-O l l Pe,]l t l l) И ll 1,1 l\4 а ГC.il Я )

).

ГIодпись

м,п.



Приложение N 5

По-цоrкению о ведомствеIJ}{ом (учрелительском) контроле
за деятельностьlо обра,з<ltза,геJlьIl I)tx орr,аl r изаttий

[iобровсr<оt,о м\ 1-1 14l lt.l l1ilJl l,tIого райоttа

Жу;rна",l

регистрации провоllимых Отдслом образовtltlIlfl lll)oBe|]0K в обра_зсllзil't'('.lt>lltltХ

оргап иза циях Бобровского MyIt и цлl п a.J| bIl ого ра йtоll а

(дата начала ведения
Журнала)

(полное и (в случае, есл11 ttмеется) сокраLшеrlt|ое Ha14l\1cllOlJaHtle, в |'(,\l tl|,|c.ilc t|lttpirlctltttle llil1,1Mel]()BaHl,|c

юридическоголича/фамиJtия. 1,1мя. oTtlec,l,Bo (в слу,lае. ссл|1 1,1l\|ccтcrl )l1ll.|llll]ll-'l\il.'I1,1l(ll'() llpc lll|)lll,,l\4itle.,lя)

(алреС (место нахождения) постоянно леГлствуtошего исllолll1.11,ельllоl,о opt,al-la lорl1.lt|,|,lсскOг() J]11l

жительства (место осущесl,влеll1,1я леятеJlьtlости (еслtt 1-1e совrlаjtае,г с ;rlcc,l о\1 )lilI-I,e.,Il,c,I,I}a) lllI-1llI]ll_

прелпр tlH tlмrатсля )

tttlпtес,го
, l),ilr ь но го

(госуларственный регtлстрашионный tloMep запис}l о государствеtltloй рег1,1страItиll lорllдиllеского

лицаhiндивидуirльного преJlпр1,1l]l,iмателя, llде}tтttфлlкаut.tонttый ttotuep llалогоплате-qьu.tltка (.Lля

индивидуальlrого предпрtttлtлмаr,сля): lloN4ep peecl,poBoii titttttctt ll .1.1'l ;l l]li,ll()llclllLl Сl]СДСl{ttЙ В 1'.'gql'P

субъектоВ малогО иJlи среднеl,О rlре,ilпр1.1н1,1l\,lатслl,с1,1}а (]t",lя cr бr,еK-l ов !laJ()I () ll срс.1l|сго

tlредприll иM(tтeit bc,t ва))

Ответственное лицо:

((tамлrлия. llмя. оl,tlес,гВо (в c:tt,tlte. ecjll1 ll\.lcclcrl ). .'t().,l;1.1l()cll,.Lllllil , llIlt).

отве,гстt]енного за вслеlll,|е 7i\ lllliljla )tlс'rа lll]()l]cp()b )

(tРамилия, имя. отчество (в случае, если llп,lеется) руково,ltителл юр1,1дIltlеского

л и lta, и нJiи в илуtlJl ь но го l l pejl п р и н 1,1 l\,t а,ге;r я )

ГIодпись:

м.п.



l Щата начzuIа }l окончаниrI tIpoвepкl4

2 Общее время проведеtI14я llpol}epкl.t (]ulя

субъектов малоl-о tl средllеlо
предпр!lнимательствit, в .tacax)

J Наименование органа государстве}Iного
контроля (надзора), наt4менование органа
муниципального коLl,гроля

4 flaTa и номер распоряжения или приказа
о проведении проверки

5 I-{ель, задачи и предмет проверк1,I

6

7 !'ата и номер ак,га. состав.цеlttlого IIо

результатам проверки, llата €го вруqgllрlп
представителю }оридического лица,
индивидуальному предпринимателю

8 Выявленные нарушения обязательньн
требований (указываются содержание
вьUIвленного нарушения со ссылкой на
положеI{ие }Iорма],иl]ного правового акта,
которым установлено нарушеI,IIIое
требование, лопусl,ившее его лиitо)

9 flaTa, номер I.I содер)кание выланI,1ого

IIредписания об ус,гранении вI)IявлеtllIьtх
нарушений
Фамилия, имя, oTtIecTBo (в случilе. ес-ц},l

имеется), дол)l(нос,гl, доJl}l(tlос,гIIого Jl14ца

(дол>tсностных ллllt), проводяutего(их)
проверку

l0

ll Фашлилия, I{]\,Iя, отчество (в случае. еслLl

имеется), должности экспертов.
представителей экспертIJых организаций.
привлеченнь]х к проведениIо проверки

12 Подпись должносu{ого лица (лиц),

проRодившего проверку

Сведlеltия о Ilроводимьtх IIpoBel)liilx

вид проверки (плановая или
внеплановая):
для плановой проверки ссылка на
еrltегодныti IIлаtl г|рове/lеt{ия IIроверок:
для вl]еплановой проверки в отLlошеllлlи
суOъеl(тов малого или ср€:1него
предприниN,lательства - .цата 1,1 llo]\4ep

решения прокурора о соl-ласова}Iии
п н1,1я ове


