
главное управление образования и молодёжной политики
Алтайского края

с.Ifентра-гrьное
Родинский район
Алтайский кра4 <<05> мая 2Оlб г.

15ю0
(время сосmавленuя акmа)

АКТ ПРОВЕРКИ
главным управлением образования и молодежной политики длтайского

края муниципального казенного общеобразовательного учреждения
<<fIервомайская основная общеобразовательцая школа>>

Родинского района Алтайского края

Ns З37

По адресу: ул. ТТТколъная,2, Q.I_{ентральное, Родинокий район, длтайский
край, 659794 проведена плановая выезднаlI проверка муницип€Lльного к€lзенно-
го общеобразовательного учреждения <первьмайская основн.ш общеобр€вова-
тельная школа) Родинского района Алтайского края на основ ании прик€ва
Главного управления образования и молодежной политики длтайско.Ъ *pu"
от 22.0З.201б J\ъ 837 (О проведении плановой выездной проверки муницип€Lль-
ного кЕtзенного общеобразователъного r{реждения <первомайская основн€uI
общеобразователъная школа>> Родинского района Алтайского края).

Продолжителъность проверки - 9 дней.

Акт составлен: Главным

с приказом о проведении проверки ознакомлена:
Роговская Марина Александровна, дирек:гор муницип€Lльного к€lзенного

общеобр€вователъного учреждения <первомайская основная общеобразова-
тельная школa)) Родинского района Алтайского края.

,/ 
'/" ( подпись руководителя, дата) время)

Лицо, проводившее проверку:
Кузьменко Елена Викторовна, главный специалист отдела государственного

контроля и надзора в области образования Главного управления образования и моло-
дежной политики Алтайского краJI.

При проведении проверки присутствоваJIи :

Роговская Марина Александровна, директор муницип€lJIъного к€lзенного
общеобразовательного учреждения <первомайская основная общеобразова-
тельн€ш школa)) Родинского района Алтайского края;

Борисенко Лариса Ивановна, исполняющий обязанности заместителя ди-
ректора по УВР муниципЕшьного к€Lзенного общеобразовательного )цреждения<Первом аilская основная обшдеобразовательная школо> Родинского района Дл-
таиского края.



ВхоДеПроВеДенияПроВеркисооТВеТсТВиясоДержанИЯИкачесТВаIIоДГо.
товки ооу.ru*щ""." мкоу оп.р"u*айская основная общеобразовательЕаjI

школa)) Родинского общеобразователъная шкоJIa)) Родинского района длтай-

ского края tIQ имеющим государственную аккредитацшо образоватепьным

программам требованиям федеральных государственных образователъньIх

стандартов несоответствия (нарушения) не выявлены,

в журнал }л{ета гIровеРОК ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа' ИНДИВИДУ-r:::::лЖ'*ОJ 
_

,"r## ;;;;;;;",; ;Ъ.Ъ;;rй .о.улuрственног0 контроля (НаДЗОРа), ОРГа-

нами муницицального коЕтроля внесена записъ 05 мая 
'ож:у

, .'ffi:lT,:H':iН1}'iН.r"u подготовки об1^lаюIцихся 8 класСа ПО 1"ЛебНО-

му предмету <Физика)) от 21 апреJuI 20tб года,

Подпись лиц, проводивших tlpoBepкy:

Кузъменко Елена Викторовна, главный опециа-

jIист отдела государственного контроля и надзора в

области образования Главного управлениJI образова-

Еия и молодежной политики Алтайского края

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми rIриложен,,i"::tr:i"_

@Ый* юрuduче cKozo лuца)

Б

пометка об отказе ознакомления с актом


