
г. Йошкар-Ола 24 февраля 2014 г.
место составления акта дата составления акта

 10 ч. 30 мин.
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ  
М инистерством образования и науки Республики М арий Эл

юридического лица

№ 18

По адресу: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. К.Маркса, д. 107-а на основании приказа Министерства образования 
и науки Республики Марий Эл (далее - Министерство) 
от 24 января 2014 г. № 38, подписанного министром образования 
и науки Республики Марий Эл Г.Н.Швецовой, была проведена плановая 
выездная проверка в отношении Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Республики Марий Эл «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по плаванию» (далее - 
Учреждение).

Дата проведения проверки: с 03 по 24 февраля 2014 г.
Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней.
Акт составлен Министерством.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
 Ушакова Людмила Николаевна, директор Учреждения________

• (ФИО, должность)

  28 января 2014 г.______  11 ч. 50 мин.
'Подпись дата время

Лица, проводившие проверку:
Ефимова Ю.Ф., ведущий специалист-эксперт отдела 

государственного надзора и контроля Управления государственного 
надзора и контроля в области образования (далее -  Управление);

Ишалин А.С., ведущий специалист-эксперт отдела 
лицензирования и государственной аккредитации Управления 
Министерства.

При проведении проверки присутствовали:
Ушакова Л.Н., директор Учреждения;
Зарипова Т.Ю., заместитель директора Учреждения;
Пуршева С.В., начальник отдела по работе со

специализированными детскими спортивными школами Министерства 
спорта Республики Марий Эл.



В ходе проведения проверки были проведены мероприятия 
и изучена документация Учреждения в соответствии с приказом 
Министерства от 24 января 2014 г. № 38.

I. По вопросу лицензионного контроля нарушений лицензионных 
требований не установлено.

II. По вопросу федерального государственного надзора 
в сфере образования нарушений требования законодательства 
об образовании не установлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, внесена:

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта получил(а):

подпись проверяющего
представителя юридического лица

Прилагаемые к акту документы: нет.

Подпись лиц, проводивших проверку: 
Ефимова Ю.Ф., ведущий специалист-эксперт

Ишалин А.С., ведущий специалист-эксперт

Ушакова Л.Н., директор Учреждения
(подпись)

24 февраля 2014 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


