
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Калуга,
ул. ПролетарскаJI, д. 111

и нАуки

2| декабря 2018
(дата составления акга)

12.00
(время составления акга)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципаJIьного контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

л-225

На основании приказа
от 13.11.2018 Jф 1588 (о

248016, г. Калуга, ул.П
(место проведения проверки)

министерства образованиrI и науки Кагryжской области
проведении плановой документарной проверки

111

муниципа.lцьного общеобразовательного учреждения Гимназии г9рода Малоярославца
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена плановая документарная проверка в отношении:
плановая/внеплановая

документарнаJ{/выездная

муниципального общеобразовательного учреждения Гимназии города

Малоярославца (далее - Организация)
(наименование юридического лица фа.п,rилия, имя отчество (последнее - при наличии) индивидуtшьного

предпринимателя)

,Щата и время проведения проверки: 11 .|2.201'8 - 21.12.2018

"_" _ 20_г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность
"_" _ 20_г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность

TiriiifriН#.'*x,#;l*;H"+;'ffi#*ЖJ#T;;ifi #;*;ь
по HecKo.,]bKll\t lL:pecart )

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней
(рабочих,rrlей/часов)

Аю составлен] министерствоN{ образования и науки Калужской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроrrя)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

((lаl,rилии, 1.1N,leнa. отчества (в случае, еслtl иrtеется), подпись, дата, вреrrя)

!ата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведениrI

проверки:-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органаN4и прокуратуры)



2

Лицо tIроводившее проверку: главный специалист отдела государственного
контроля и надзора управ.-IенIlя регламентации образовательной деятельности
министерства образования I1 на\,ки Калужской области Щеголева Марина

вячеславовна.
(фамилия, имя, отчествО (после.lнее - при нмичиИ), должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего(их) проверку] в случае привлечения к ),частию в проверке экспертов, экспертных организаший указываются

фалrилии, имена, отчества (последнее - при наlttчllи), ло.lжности экспертов и/или наименования экспертных организаций с

указание]ч1 реквизитов свцдете,lьства об аккредитачии и наtlNrенова}Iие органа по аккредитации, вьцавшего свидетельство)

проведении проверки при
(фамилия, имJI, отчество (последнее- при наличие), должность руководитеJUI, иного должЕостного лица

(должностньж лиц) или уполномоченного представитеJUI юридического лица, уполномоченного представителя

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя сzlN4орегулируемой организации (в случае проведения

проверки nnaru 
"чrор"гулируемой 

организации), прис}тствовавших при проведении мероприятий по проверке)

место нахождения Организации: Калужская область, город Малоярославец,

улица Российских газовиков, дом 1.. огрН 1024000б934|9, инН 40||00,7929.

Длреса \{ест осуществлениJI обр азовательной деятельности :

249094, Каlryжская область, города Малоярославец, улица Российских
газовиков, дом 1;

249094, Калужская область, города Малоярославец, улица Российских
газовиков, дом 15.

.Щиректор Организации Прокофьева Людмила Николаевна.
организация оауществляет образовательную деятельность в соответствии с

лицензией М З79 от 18.11.2015 (бланк серии 40Л01 Jф 0001372) ВыДанНОЙ

министерством образования и науки Калужской области с установлением бессрочного

срока действия.
СогласнО приложеНию Jф 1 к лицензии Организация вправе осуществлять

деятольность rrо программам общего образования (начальное общее обр€Lзование,

основное общее образование, среднее общее образование) и образоватеЛьнЫМ

программам дополнительного образования (подвид: дополнительное обраЗОВаНИе

детеЙ и взрослых).
Организация прошла процедуру государствеIIноЙ аккредитации, ЧТО

подтверждено свидетельством о государственной аккредитации Jф 115 от 20.10.2016
(бланк свидетельства серия 40А01 Ns 00003486 бланк приложения сериJI 40А01
Ns 0000603), выданным министерством образования и науки КалужскоЙ области. СроК

действия свидетельства до 26.|2.2025. Согласно приложению к свидетельству о

государственной аккредитации Организация аккредитована по образоватеЛьныМ

программам: нач€шьного общего образования, основного общего обраЗования,

среднего общего образования.

.Щеятельность Организации регламентирована уставом. Устав уТвержДеН
постановлением Малоярославецкой районной администрациимуницигIЕLльного раЙона
(Малоярославецкий район) от 20.10.2015 J\Ъ |З44. Устав прошел государственную

регистрацию в межрайонной инсшекции Федеральной наJIоговой службы России }Ib 3

по Калужской области, о чем 10.11.2015 внесена запись в Единый государственныЙ

реестр юридических лиц за ГРН: 2|54011050928.
Согласно пункту 1.3 устава учредителем Организации является мунициПальныЙ

район кМалоярославецкий район). Функции и полномочия учредителя Организации
от имени муниципального района (МалоярославецкиЙ раЙон)) исfIолняет
Малоярославецкая районная
(Малояроалавецкий район).

администрация муниципtLльного района



В ходе проведения п

.)

: нарушений не выявлено.
(с 1казан;lе1,1 \эрактера нарl,шений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
IIредпринимателя, проводимых органами государственного коЕгроля (надЗОРа),

органами муниципЕLльного конц)оJUI, внесена (заполняется при проведении выездной

проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представитеJUI юридического
лиц4 индивидуzL,Iьного предпринимателя, его уполномоченного

Журнал
представителя)

учета проверок юридического лица, индивидуЕLльного

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами мунициIIального конц)оля, отсутствует (заполняеТСЯ При ПРОВеДеНИИ

выездной проверки):

L ; aljiiicb гrп с,ьaряiоцего )

Акт составлен на 3 листах.

Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

( , Iiмя, отчество (пбслелнее - при нaL,Iичии), должность руководитеJuI, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

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

(лиц), проводившего проверку)

(поJпllсь ) по,lно\lоченного преJставrtте,lя юридического
.цица, индивидуального предпринимателя. его уполно]\1оченного

представителя)




