
Министерство образования и науки Хабаровского края 

г. Хабаровск        07.10.2019 г. 
          15 час. 00 мин.  

АКТ № 41 вл/НВЦ /1327 
внеплановой документарной проверки 

министерством образования и науки Хабаровского края 
Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 37 
 

07 октября 2019 г. по адресу: 680002, город Хабаровск, улица Запарина, 76 на осно-

вании распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края от 01 октября 

2019 г. № 1327 была проведена внеплановая документарная проверка в отношении Муни-

ципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 37 (далее – Организация). 

 Продолжительность проверки: один рабочий день. 

 Акт составлен: министерством образования и науки Хабаровского края (далее –

 министерство). 

 Лицо, проводившее проверку: 

 Целуйко Наталья Валентиновна, главный специалист отдела государственного кон-

троля и надзора управления государственной регламентации образовательной деятельно-

сти министерства образования и науки Хабаровского края.    

В ходе проведения внеплановой документарной проверки установлено: 16 сентября 

2019 г. истек срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений лицен-

зионных требований от 12 апреля 2019 г. № 13-лк-НВЦ/475-п, выданного Организации 

министерством по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении 

Организации в период с 10 апреля 2019 г. по 12 апреля 2019 г. 

По результатам внеплановой документарной проверки подтвержден факт исполне-

ния Организацией предписания министерства в полном объеме в установленный им срок. 

Прилагаемые документы:  

1. Отчет Организации об исполнении предписания от 12 апреля 2019 г. № 13-лк-

НВЦ/475-п (вх. от 12.09.2019 г. №23314) с приложениями на 68 л. в 1 экз.; 

 

Подпись лица, проводившего проверку: 

 
Целуйко Наталья Валентиновна, главный специалист от-
дела государственного контроля и надзора управления 
государственной регламентации образовательной дея-
тельности министерства образования и науки Хабаров-
ского края   

(Ф.И.О., должность)  (подпись) 

 

 

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

 

Тамбовская Светлана Александровна, директор Муни-

ципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 37   

  (подпись) 

"_____" ____________ 20__ г. 

 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________ 
(подпись уполномоченного долж-

ностного лица, проводившего 
проверку) 


