
Сведения о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки
2 Общее время проведения проверки (в 

отношении субъектов малого 
предпринимательства и 
микропредприятий указывается в 
часах)

3 Наименование органа 
государственного контроля 
(надзора), наименование органа 
муниципального контроля

4 Дата и номер распоряжения или 
приказа о проведении проверки
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5 Цель, задачи и предмет проверки
6 Вид проверки (плановая или 

внеплановая):
в отношении плановой проверки:
-  со ссылкой на ежегодный план 
проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной 
проверки:
-  с указанием на дату и номер 
решения прокурора о согласовании 
проведения проверки (в случае, если 
такое согласование необходимо)

7 Дата и номер акта, составленного по 
результатам проверки, дата его 
вручения представителю 
юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю
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8 Выявленные нарушения 
обязательных требований 
(указываются содержание 
выявленного нарушения со ссылкой 
на положение нормативного 
правового акта, которым 
установлено нарушенное требование, 
допустившее его лицо)

9 Дата, номер и содержание выданного 
предписания об устранении 
выявленных нарушений

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется), должность 
должностного лица (должностных 
лиц), проводящего(их) проверку

И Фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется), должности экспертов, 
представителей экспертных 
организаций, привлеченных к 
проведению проверки

12 Подпись должностного лица (лиц), 
проводившего проверку
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МКУ МГО «Образование»

г. Миасс 25.05.2017 г.

Акт
Организации льготного питания в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа № 2»

На основании плана работы ревизионного отдела МКУ МГО 
«Образование» на 2017 год, в рамках внутреннего финансового контроля, 
согласно приказу директора МКУ МГО «Образование» от 01.12.2016г. №707, 
ведущим бухгалтером Лемановой О.Н. проведена проверка организации 
дотационного питания в МКОУ «СОШ № 2».

Цель проверки: эффективность использования средств бюджета Округа 
Проверяемый период: сентябрь 2016г. -  апрель 2017г.

В ходе проверки представлены следующие документы:
• Выписки из приказов на учащихся о постановке на льготное питание по 

Учреждению на 2016-2017 учебный год;
• документы, подтверждающие право на получение льготного питания
« Отчеты о посещаемости классов в период с октябрь - декабрь 2016г., 

январь - апрель 2017г.
® Учетные ведомости дотационного питания учащихся МКОУ «СОШ № 

2» с октября 2016г.- апрель 2017г.
На момент проверки директором МКОУ «СОШ № 2» является Якушев 

Сергей Михайлович (Приказ Миасского городского учреждения 
«Образование» № 147 от 14.12.2011г.).

Предметом деятельности «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
является достижение обучающимися образовательного уровня, 
соответствующего федеральному государственному образовательному 
стандарту.

Льготное питание предоставляется учащимся на основании приказа № 
20 от 16.01.2017г., Положения «О предоставлении права на получение 
льготного питания отдельным категориям обучающихся 
общеобразовательных организаций МГО», утвержденным Решением 
Собрания депутатов Миасского городского округа от 19.06.2015г. №13 и 
Постановлений: № 094 от 13.01.2017г., № 171 от 18.01.2016г. «Об 
утверждении стоимости льготного питания в общеобразовательных 
организациях МГО на 2016 год». Стоимость питания с 01.01.16 г. по 
31.12.17г. составляет 25 руб. на одного обучающегося из бюджета МГО.

Право на получение бесплатного школьного питания имеют:



1) дети, нуждающиеся в особой заботе государства (сироты, дети 
инвалиды, обучающиеся в общеобразовательных классах);

2) дети, находящиеся в городском банке данных семей СОП, дети 
беженцев/ переселенцев, дети семей с отсутствием заработной платы 
обоих родителей, либо единственного родителя.

3) дети из многодетных семей (в том числе усыновленные, взятые под 
опеку, падчерицы, пасынки) в возрасте до 18 лет, проживающих в 
семье заявителя;

4 ) дети с нарушением состояния здоровья в связи с недостаточностью 
питания (низкая масса тела).

Приказом директора от 06.09.2016г. № 148 ответственной за
организацию питания на 2016-2017 учебный год назначена Васильева Н.А.. 
Контроль за организацией питания осуществляет директор учреждения.

Списки учащихся на получение льготного питания на 2016-2017гг. 
утверждены приказом директора Учреждения. Дополнительное поступление 
и выбытие льготников в течение учебного года вносится на основании 
приказов. Нарушений не установлено.

В ходе документальной проверки организации бесплатного питания в 
Учреждении были проверены документы на учащихся, предоставляющие 
право получения льготу. Количество учащихся получающие бесплатное 
питание составило 66 человека. Нарушений не установлено.

При сверке предоставленных отчетов о посещаемости классов с 
информацией учетных ведомостей дотационного питания учащихся с октября 
2016г. - апрель 2017г. нарушений не выявлено.

Проверкой установлено, что в МКОУ «СОШ № 2» ведение 
документации, необходимой для учета и контроля, производится в 
соответствии требований об организации льготного питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях МГО, бюджетные средства расходуются 
эффективно.

Ведущий бухгалтер 

Ознакомлены:
Директор МКОУ «СОШ № 2»

Ответственный за организацию питан]

С.М. Якушев

О.Н. Леманова

Н.А. Васильева



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Тургояк “ 16 ” августа 20 17 i
(место составления акта) (дата составления акта)

12-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Л 931

По адресу/адресам: 456390. Челябинская область, г. Миасс, п. Тургояк. ул. Курортная. 2 А
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки от 11.08.2017 г. № 03-Л-157Р 
«О проведении внеплановой выездной проверки Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 

ч лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день_________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской области_________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Якушев С.М., директор МКОУ «СОШ № 2» 16.08.2017 г. 11~
(фамилии, инициалы, помш сБгтатаг^амя )  ) —j

Дата и номер решения прокурора (его заместителя)чэ~©©ищсйвании приведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Рафикова Светлана Владимировна, главный специалист 
отдела лицензирования образовательной деятельности Управления по надзору и контролю 
в сфере образования Министерства образования и науки Челябинской области___________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

________________________________ наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)________________________________

При проведении проверки присутствовали: Якушев Сергей Михайлович, директор МКОУ 
«СОШ № 2»
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,



уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
нарушений не выявлено___________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):__________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):____________________________________________________________________

нарушений не выявлено: да___________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись поверяющего)

едя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подпись лица, проводившего проверку]  Рафикова Светлана Владимировна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Якушев Сергей Михайлович, директор МКОУ «СОШ № 2»
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)



Приложение 3

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 
от 30.09.2011 № 532)

(Типовая форма)

________ Министерство образования и науки Челябинской области____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Челябинск_________ “ 07 ” февраля 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

 11 часов 00 минут_____
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Н 40/2017

По адресу/адресам: ул. Елькина, 45-а, г. Челябинск, 454091__________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки Челябинской области 
от 19 января 2017 года № 01/102 «О проведении внеплановой документарной 
проверки Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»_______________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена__________ внеплановая, документарная____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (далее именуется -  МКОУ «СОШ № 2». 
образовательная организация").

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 25 января 2017 года по 07Февраля 2017 года.

“__ ” ____________ 20___ г. с ____ час.____мин. д о ____час.____ мин. Продолжительность .

“___ ” ___________ 20___ г. с ____час.____ мин. д о ____час.____мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Челябинской области___________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Тарасова Светлана Владимировна -  начальник отдела 
государственного надзора и контроля Управления по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и науки Челябинской области
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):___________ ____________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
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Прилагаемые к акту документы (копии):
1) отчет об устранении нарушений, указанных в предписании № Н332/2016-П 
от 19.07.2016 г. (вх. № 26 от 01.02.2017 г.)
2) документы, подтверждающие устранение нарушений.

Подписи лиц, проводивших проверку:______________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Якушев Сергей Михайлович, директор МКОУ «СОШ № 2».
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: нет____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)



Муниципальное

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
площадь Революции,.д. 4, Челябинск, 454113 

Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05 
E-mail: mlnobr@mlaobrl74.ni, www.mioobr74.ru 

ОКНО 000$7442, ОГРН 1047423522277 
ИНН/КПП 7451208572/745101001

 ______________________
На №___________________ от_______________ _

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об исполнении предписания в полном объеме

Предписание Министерства образования и науки Челябинской области 
от 19 июля 2016 года № Н332/2016-П «Об устранении нарушений 
законодательства в сфере образования» исполнено в полном объеме.

Начальник Управления ,//Г -
по надзору и контролю в сфере образования > Е.Ю. Бондарева

казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»

Курортная ул., д. 2, 
Челябинская область, 

пгт. Тургояк, Миасс г., 456390

Тарасова Светлана Владимировна 
8(351)264  57 80
Рассылка: в дело, отдел исполнителя
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