
Министерство образования и науки Алтайского края

ул. Больничная, 18 
г. Горняк,
Локтевский район,
Алтайский край_________________________________ «22» октября 2018 г.

16.30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством образования и науки Алтайского края Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 2» г. Горняка Локтевского района по оценке соответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС

№368

По адресу: 658423, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. 
Больничная, 18, на основании приказа Министерства образования и науки 
Алтайского края от 29.08.2018 № 1314-л/к «О проведении плановой выезд
ной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Горняка, Локтевского 
района Алтайского края» была проведена плановая выездная проверка в от
ношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Горняка Локтевского района 
Алтайского края.

Общая продолжительность проверки -  8 рабочих дней.
Акт составлен: Министерством образования и науки Алтайского края.

;й приказа о проведении проверки ознакомлена:

М.&. #  М. /1 г УРмиг..
(ФИО руководителя, подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку:
Петрушкина Елена Александровна, главный специалист отдела государ

ственного контроля и надзора в области образования Министерства образо
вания и науки Алтайского края;

В ходе проведения проверки присутствовали:
Никонова Тамара Валентиновна, директор Муниципального бюджетно

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» г. Г орняка Локтевского района Алтайского края.

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований в 
части соответствия содержания и качества подготовки обучающихся требо-



ваниям федеральных государственных образовательных стандартов не выяв
лено.

В Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля ] [

Прилагаемые документы:
1. Протокол контроля качества подготовки обучающихся по учебному 

предмету «Математика» в 9 классе от 12.10.2018 на 1 л. в 1 экз.

Подпись лиц, проводивших проверку:
Петрушкина Елена Александровна, главный спе
циалист отдела государственного контроля и над
зора в области образования Министерства образо-

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями по-

2018 ™ття

вания и науки Алтайского края

Пометка оо отказе ознакомления с актом проверки:

лу

(подпись уполномоченного должностного лица)


