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мкоу <€редняя общеобразовательная 1пкола ]ф 1

с. Алтуд)) прохладненского муниципального
района (БР

м.г. гвндугову

з61026, кБР, |1рохладненский район, с. АлтуА,
ул. комсомольская,60

уввдомлвнив
о результатах внеплановой документарной проверки

в соответствии с приказом министерства просвещения, науки и по
делам молоде)ки 1{абарлино-Балкарской Республики от 8 ашреля 2019 г.
м 377 (о проведении внеплановой документарной проверки исполнения
муниципальнь]м казеннь|м обшеобразовательнь1м учре}(дением <€редняя
общеобразовательная 1пкола .]\ъ 1 с. Алтул> |{рохладненского
муниципального района 1{абарлино-Балкарской Республики предписания
йинистерства просвещения, науки и по делам молоде}(и (абардино-
Балкарской Республики об устранении нару1пений от 27 сентября 2018 г'
]\ъ 52) в период с |2 алреля по |6 мая 2019 г. проведена внеплановая
документарная проверка исполнения учреждением предписания.

|{о результатам проверки установлено исполнение мкоу <€редняя
общеобразовательная 1пкола ]\9 1 с. Алтул> |{рохладненского
муницип ально го р айона (БР пред лиса|1ия йини стер ств а просвещ ения, науки
и по делам молодежи |{абарлино-Балкарской Республики от 2] сентября
2018 г. .]х{ч 52'

Ёаправляем Бам один экземпляр акта внеплановой документарной
проверки от 16 мая 201 9 г. ш нко(Ф[нв)-{7) и информируем о снятии с
контроля исполнение предписания'

Ёачальник управления по надзору
и контрол}о в сфере образования

1аумур :аев А' }-,1.. главт :ь:й специалис1 -1ксперт
отдела по надзору и кон'грол}о за исполнением
законодательства в с0:еое обоазования. 42-24-9з

Ё.Б. }{арикова



министвРство пРосввщвну|я,нАуки и п0 двлАм молодпжикАБАРдино_БАлкАРской РвсуБликиупРАвлвнив по нАдзоРу и контРол}о в сФвРв оБРАзов 
^ния

!ата составления: |6мая2019 г.
Бремя составления: 15 ч.00 мин.

Акт пРоввРки
[:!инистерством просвещения' науки и по делам молодёэки |{БР

к)ридического лица
лъ нко (Ф|Ёв)-47

[1о алресу: 360051. кБР' г. Ёальчик, }л. 1{етпокова. 43.

}{а основании приказа йинистерства просвещен ия, науки и по делам молодёжи{{абардино-Балкарской Респ1'блики от 8 апреля )отч .']1;;;:';;й;;.,."" внеплановаядокументарная проверка исполнения муниципальнь1м казенньтм общеобразовательнь1м
учре)кдением <€редняя общеобразовательная пткола ф 1 с. АлтуА> |1рохладненскогомуниципального района 1{абардино-Балкарской Республики предпиоания\4инистерства просвещения' науки и по делам молодё>ки (абардино-Балкарской
Республики от 27 сентября 2018 г" м 52.

!ата и время проверки: с 12 апреля по 16 мая2019 г.

0бщая продол}кительность проверки: 20 рабоних дней.

Акт составлен: отделом по надзору и контрол}о за исполнением законодательствав сфере образования\4инистерства просвещения' наукии по делам молодёжи (абарлино-Балкарской Республики.

1(опия приказа о проведении внеп'цановой документарной проверки направленазаказнь]м почтовьтм отправлением ([1онта России) директору муниципа|ьного казенногообщеобразовательного учреждения <€редн"я общейр*''''.льная [пкола .]\р 1 с. Алтул>[{рохладненского муниципального района (абардино-Балкарской Республики[ендугову м.г. 9 апреля 20].9 г.

"|{ица, проводив!пие проверку:

)карикова Б'Б" начальник управления по надзору и контрол}о в сфере образования\4инистерства просвещения, науки и по делам молодежи |{абарлино-

1аумурзае в АА.. Р##:#":":1?*т#т;]##"};^''#"т; *^.;; ; контрол}о заисполнением законодательства в сфере образойани" \'1инйстерствапросвещения. науки и по делам молоде}ки 1{абарлино-Балка!ской

}зденов Р.А.. :'ж;$'ъ#'"#"#:'"-'*н1' '',.'' по надзору и контрол}о заис11о"г'ненисм законодательства в сфере образования \4инйстерства
г]росве[це]{}'1я. науки и по делам ш1олодежи (абарлино-Балкарской
Реслублики. уполномо.тет:ньтй:

экоперт' аттестованньтй в соответствии с лрикавом йинистерства просвещения1 наукии по делам молодежи 1{абарлино-Балкарской Республики от 4 итоля)о;в.. м 505 (об



аттестации гра)кдан в качестве экспертов. привлекаемь1х к проведени}о
мероприятий по государственному контрол1о (налзору) и лицензионному контрол1о):
Фгуршова 21.€', стартпий воопитатель муниципального казенного учреждения

дополнительного образования <!етокий оад ш9 3) г. Ёаткала
9рванского муниципального района.

Б ходе проведения проверки установлено:
исполнение муниципальнь]м казённьтм обшеобразовательнь1м учрея{дением

к€релняя обгшеобразовате.]1ьная |пкола ]\ъ 1 с. Алтул> |1рохладненского
муницип&[ьного района }( аб арли н о - Б аткар с к о й Республики предписания
йинистерства просвещения. науки и по делам молоде)ки (абарлино-Ба-гткарской
Республикиот27 сентября 2018 г. м 52'

|1одписи лиц, уполномоченнь{х на проведение проверки:

){арикова Б.Б.

1аумурзаев А.14.

}зденов Р.А.


