
 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

г. Хабаровск        24.03.2016 г.      

                                                                                                   17 час. 30 мин. 

 

АКТ № 26 ВН/Н/ЕНК/339 
министерства образования и науки Хабаровского края 

по результатам  внеплановой  документарной  проверки в отношении  
муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 6 
 

 С 21 марта по 24 марта 2016 г. по адресу: 680002, г. Хабаровск, ул. Запа-

рина, 76  на основании распоряжения министерства образования и науки Хаба-

ровского края от 10 марта 2016 г. № 339 была проведена внеплановая докумен-

тарная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 6 (далее – Организация). 

 Продолжительность проверки: три рабочих дня. 

 Акт составлен: министерством образования и науки Хабаровского края. 

 Лицо, проводившее проверку: Кривоногова Елена Николаевна, консуль-

тант отдела государственного контроля и надзора управления государственной 

регламентации образовательной деятельности министерства образования и 

науки Хабаровского края. 

В ходе проведения проверки установлено, что предписание министерства 

образования и науки края от 12 ноября 2015 г. № 87 н/ЕНК/2260/п об устранении 

нарушений (далее – предписание), выявленных в ходе плановой выездной про-

верки, проведенной министерством образования и науки Хабаровского края с 

10 ноября 2015 г. по 12 ноября 2015г., Организацией исполнено в полном объеме 

в установленный срок. Нарушения требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, выявленные в ходе плановой выездной про-

верки, проведенной министерством образования и науки Хабаровского края с 

10 ноября 2015 г. по 12 ноября 2015 г., устранены. 

 Прилагаемые документы:  

1. Отчет Организации об исполнении предписания от 04 марта 2016 г. 

№ 63 (входящий № 3543 от 10 марта 2016 г.) с приложениями на 82 л. в 1 экз. 

 

Подпись лица, проводившего проверку:  

 
Кривоногова Елена Николаевна, консультант 
отдела государственного контроля и надзора 
управления государственной регламентации 
образовательной деятельности министерства 
образования и науки Хабаровского края   

(Ф.И.О., должность)  (подпись) 

 

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил: 

 



 

 

2 

 директор муниципального общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 6   

(Ф.И.О., должность)  (подпись) 

                                                                                                                  

 

   

                                                                                               "__" __________ 20__ г. 

 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  _____________________ 
                                                                                   
(подпись уполномоченного должностного                                  
лица, проводившего проверку) 


