
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

« 18 » мая 
ул. Малышева, д. 33, Екатеринбург, 620075 (дата составления акта) 

12:00 
(место составления акта) (время составления акта) 

20 18 г. 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

№ 201701985809 

По адресу/адресам: ул. Малышева, д. 33, Екатеринбург, 620075 
(место проведения проверки) 

На основании приказа Министерства общего и профессионального от 25.04.2018 
образования Свердловской области № 640-кн 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

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

государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Кировградская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы» - (далее - учреждение). 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 09 рабочих дней. 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): не требуется 
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: Мухаметьянова Наталья Александровна, 
ведущий специалист отдела контроля и надзора; 

Гилева Наталья Михайловна, 
специалист I категории отдела контроля и надзора 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

не требуется При проведении проверки присутствовали: 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулнруемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: установлено, что образовательный процесс в здании учебного 
корпуса учреждения приостановлен в соответствии с приказом ГКОУ СО «Кировградская 
школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 
от 14.07.2017 № 87 о/д в связи с аварийным техническим состоянием деревянных конструкций 
междуэтажного и чердачного перекрытий здания учебного корпуса на основании технического 
(инструментального) обследования ООО «Жилпромпроект» до приведения категории 
технического состояния деревянных перекрытий в нормативное. Для детей, имеющих статус 
«ребенок-инвалид», организовано индивидуальное обучение на дому штатными 



? 

педагогическими работниками. Остальные обучающиеся переведены в муниципальные 
образовательные организации по месту жительства. 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) Н Е Т 

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов) . Н Е Т . 

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора). 
ОрГаНОВ МуНИЦИПаЛЬНОГО контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) . НЕТ. 

Нарушений не выявлено. 

Лицо, допустившее нарушения: НЕ Г. 

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

нет нет 
(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

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

нет нет 
(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
1) выписка из ЕГРЮЛ на 20 л.; 
2) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества на 4 л.; 
3) реестр заключений (МЧС) о соответствии объектов обязательным требованиям по 

пожарной безопасности на 1 л.; 
4) сведение о наличии санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения населения в месте водопользования на 1 л.; 
5) копия санитарно-эпидемиологического заключения на 2 л.; 
6) копия заключения о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований 

пожарной безопасности на 1 л.; 
7) документы объекта проверки, распечатанные с официального сайта на 3 л. 

Н.А/^Мухаметьянова 
" Н.М. Гилева 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом ознакомлен(а), копию акта 
со всеми приложениями получил(а): не требуется 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

2 0 1 8 Г . (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 


