
Министерство образования Республики Карелия
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)

г. Петрозаводск__________ «8» июля 2019 года
(место составления акта) (дата составления акта)

16.00 -17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
Министерством образования Республики Карелия

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Средней общеобразовательной школы № 7 г. Сегежи

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 108

По адресу/адресам: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленина, д. 24
(место проведения проверки)

На основании приказа Министерства образования Республики Карелия от 1 июля 2019 года 
№719 была проведена внеплановая документарная проверка в отношении муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы № 7 г. 
Сегежи (далее -  Учреждение).

Дата и время проведения проверки:
11 11 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок, филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/9 часов.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования Республики Карелия.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа^проведении проверки ознакомлен (а):
Зубко О.Ю. у/ _____________  ________ расписка о получении приказа от 3.07.2019 года
в 10.25 и
(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Волокославская Евгения Леонидовна, начальник отдела надзора за исполнением законодательства 
в сфере образования;
Региня Екатерина Николаевна, начальник отдела лицензирования;
Сологуб Оксана Николаевна, ведущий специалист отдела надзора за исполнением 
законодательства в сфере образования.
(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).

При проведении проверки присутствовали: нет
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
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саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе внеплановой документарной проверки установлено, что предписание об устранении 
выявленных нарушений от 25 февраля 2019 года№ 14/01-04/32 выполнено в полном объеме.

Выводы комиссии основаны на представленных (не представленных) Учреждением 
документах и материалах, а также документах, размещенных на официальном сайте в сети 
интернет https://segezha7.nubex.ru/.

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

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.

В ходе внеплановой документарной проверки не были представлены следующие 
запрашиваемые документы: нет.

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

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

Прилагаемые к акту документы: уведомление об устранении нарушений требований 
законодательства об образовании с приложением документов, содержащих сведения, 
подтверждающие исполнение предписания от 25 февраля 2019 года № 14/01-04/32, а также 
документах, размещенных на официальном сайте в сети интернет https://segezha7.nubex.ru.

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

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

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

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Волокославская Е.Л.

Сологуб О.Н.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил (а):

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

Руководитель Учреждения О.Ю. Зубко

V/^v» июля 2019 года
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ' ___________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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