
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

(место составления акта)
г. Уфа 23_____ сентября 2015 года

(дата составления акта)
15.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан

№ 03-17/417д

По адресу 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 100/102
на основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ) от 18.09.2015 № 3768 
«О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица» была 
проведена внеплановая документарная проверка в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная 
школа д.Сосновка муниципального района Мишкинский район Республики 
Башкортостан (далее -  МБОУ ООШ д.Сосновка).

Дата и время проведения проверки:
23 сентября 2015 года с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 

02 часа 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 1 день/02 часа 00 мин.
Акт составлен Обрнадзором РБ.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлена:

Лицо, проводившее проверку:
Бакиева Альфия Загидовна, ведущий специалист-эксперт отдела контрольно

надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ.
В ходе проведения проверки установлено, что предписание Обрнадзора РБ 

от 25.02.2015 г. № 03-15/95 исполнено в полном объеме, нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере образования не выявлено.

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

Айгузина Ирина Васильевна
(подпись, дата, время)

18.09.2015, 14.30 ч.

(подпись проверяющего) (подпись руководителя юридического лица)
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего) (подпись руководителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копии страниц журнала регистрации заявлений.
2. Копии заявлений о приеме.
3. Копии страниц договоров о сотрудничестве МБОУ ООШ д.Сосновка и 

родителей (законных представителей).
4. Копия расписки в получении документов при приеме заявления для 

обучения в МБОУ ООШ д.Сосновка.
5. Копия приказа от 29.07.2015 № 2 «О приеме в 1 класс».

Подпись лица, проводившего проверку:
_____________  \,Р__________ А.З. Бакиева

/

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил Айгузина Ирина 
Васильевна, директор МБОУ ООШ д.Сосновка.
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