
Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан

г. Уфа
(место составления акта)

2'| февраля 20 20 г.
(дата составления акта)

17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением по.контролю и надзору в сфере образования

Республики Башкортостан

Ns 0З-15/38д

по адресу: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 100ll02.
На основании прикЕва Управления по контролю и надзору в сфере

образования Республики Башкортостан (далее i Обр"uдзор РБ) от 3 1 .О|.2О2О Ns248
(О проведении внеплановой документарной проверки ридического лица))
была проведена внеплановая документарная проверка с целью проверки
исполнения предписания Обрнадзора РБ от |2.07.2019 М03-14140З в отношении
МУницип€шьного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования <<Станция юных натурutлистов <Эдельвейс) городского округа город
Уфа Республики Башкортостан (далее - МБОУ ДО rcЮН <Эдельвейс>).

Щата и время проведения проверки:
27.02.2020 с 16 час. 00 мин. до |7 час. 00 мин.
Продолжительность проверки l день/01 час. 00 мин.
Акт составлен Обрнадзором РБ.
С копией прикЕва о п й} проверки ознакомлен(а):

ва Алла Юрьевна 0). 0^ .Д! ./7.0.{?

Лица, проводившие проверку:
Нигматуллин Альфир Вакилевич, ведущий специ€Lл ст-эксперт отдела

контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Управления по контролю
и НадЗору в сфере образования Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ);

При проведении проверки присутствовzulа, Гусарова Алла Юрьевна, директор
МБОУ ДО (СЮН <<Эдельвейс>>.

В ходе проведения внеплановой документарной проверки в отношении
МБОУ ДО (СЮН <<Эдельвейс> установлено, что предписание, выданное
Обрнадзором РБ от |2.07.2019 J\Ъ03-|4140З, исполнено в полном объеме, нарушений
обязательных требований законодательства в сфере образования не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивиду€Lпьного
Предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муницип€шьного контроля внесена:

(фамшlии, инициuLпы, подпись, дата, время)

(подпись проверяющего) (подпись руководителя юридического лица)



Х{урнал учета проверок юридического лица,
предпринимателя, проводимых органами государственного
органами муницип€lльного контроля отсутствует :

ИНДИВИДУ€LПЬНОГО

контроля (надзора),

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия изменения к уставу МБОУ ДО (СЮН <Эдельвейс>;
2. Копия отчета о результатах самообследов ания;
З. Копия прик€ва о создании ВСОКО;
4. Копия страниц плана ВСОКО.
Подписи лиц, проводивших проверку: .

А.В. Нигмаryллин

лу^lил(а):

Пометка об отказе ознакомления с актом про

(подпись проверяющего)

ного должностного лица
проводивше го(их) лроверку)


