
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

г. Кировск 
(место составления акта)

“ 08 ” июля 20 19 г. 
(дата составления акта)

____________ 14-30_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кировская средняя общеобразовательная школа №2 

имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск», 
Витченко Сергея Александровича»

№ 117/19

По адресу: РФ, 187342, Ленинградская область, город Кировск, Бульвар 
Партизанской Славы, дом 10.___________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 31 мая 2019 года № 1336-р «О проведении 
плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кировская средняя общеобразовательная 
школа №2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск», 
Витченко Сергея Александровича»»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Кировская средняя общеобразовательная школа №2 имени матроса, 
погибшего на атомной подводной лодке «Курск», Витченко Сергея 
Александровича» (далее -  образовательная организация)._________________________

(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 -

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.



Акт составлен: департаментом надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области

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

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

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Остапова Марина Александровна, начальник отдела надзора и контроля в 

сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования комитета,

Сенина Наталья Валентиновна, главный специалист отдела надзора и 
контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования комитета,

Патракова Елена Викторовна, консультант отдела надзора и контроля в сфере 
образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в 
сфере образования комитета,

Черепович Любовь Валерьевна, главный специалист отдела надзора и 
контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования комитета,

Лосева Наталья Викторовна, главный специалист отдела надзора и контроля в 
сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования комитета.

Новикова Елена Валентиновна, главный специалист отдела лицензирования и 
государственной аккредитации образовательных учреждений департамента надзора 
и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования комитета,

Привлечена к проведению проверки в качестве эксперта: Поплавская Ольга 
Ивановна, заместитель директора по учебно-производственной работе 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум» 
(распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области от 24 марта 2017 года № 691-р «Об аттестации граждан, претендующих на 
получение аттестации экспертов, привлекаемых комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области к проведению 
мероприятий по контролю при осуществлении лицензионного контроля»)

(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 присутствовал: руководитель образовательной 
организации Черкасов Геннадий Васильевич.
(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:
1. При анализе и экспертизе документов и материалов, характеризующих 

деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативных 
актов образовательной организации в соответствии с целями и задачами проверки 
выявлены нарушения требований законодательства об образовании:

1.1. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.12. № 237- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании), 
определяющей, что образовательная организация принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся:

в образовательной организации отсутствуют локальные нормативные акты 
регламентирующие правила приема обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

1.2. В нарушение пункта 26 части 1 статьи 34 Закона об образовании 
устанавливающего, что обучающиеся имеют право на поощрение за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности:

в локальном нормативном акте образовательной организации «Правила 
внутреннего распорядка обучающихся», утверждённого приказом от 29 декабря 
2014 года, с изменениями от 18 июня 2019 года № 122 не определены все случаи 
поощрения обучающихся, установленные вышеуказанным нормативном актом, а 
именно: поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

также не определён порядок осуществления процедуры поощрения.
1.3. В нарушение части 5 статьи 14 Закона об образовании, 

устанавливающей, что образование может быть получено на иностранном языке в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность:



в локальном нормативном акте «Положение о языке образования», 
утверждённом приказом от 04 марта 2014 №206, с изменениями от 04 марта 2019 
года №44, не установлен порядок изучения второго иностранного языка, 
предусмотренного содержанием федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования».

1.4. В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Закона об образовании 
устанавливающего, что обучающимся предоставляются академические права на 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами:

в образовательной организации отсутствует локальный нормативный акт об 
обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 
в пределах осваиваемой образовательной программы.

2. При анализе соблюдения требований законодательства об образовании, в т.ч. 
требований локальных нормативных актов образовательной организации, при 
организации образовательной деятельности выявлены нарушения требований 
законодательства об образовании:

2.1. В нарушение пункта 26 «Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 
2014 г. № 115 устанавливающего, что выдача дубликата аттестата и (или) дубликата 
приложения к аттестату осуществляется на основании письменного заявления 
выпускника или его родителей (законных представителей), подаваемого в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, выдавшую 
аттестат: при утрате аттестата или приложения к аттестату - с изложением 
обстоятельств утраты аттестата или приложения к аттестату, а также приложением 
документа, подтверждающего факт утраты (справки из органов внутренних дел, 
пожарной охраны, объявления в газете и других):

в заявлении на выдачу дубликата аттестата от 28.01.2019 года не указаны 
обстоятельства утраты аттестата и не приложены документы, подтверждающие 
факт утраты (справка из органов внутренних дел, пожарной охраны, объявления в 
газете и другие).

решение о выдаче дубликата аттестата принято образовательной организацией 
в нарушение указанного срока, а именно 04.03.2019 года.

3. При осмотре состояния используемых образовательной организацией при 
осуществлении образовательной деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, предоставляемых 
образовательных услуг, в том числе обеспечения доступности для инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья объектов, необходимых 
для осуществления образовательной деятельности, и предоставляемых



образовательных услуг нарушений требований законодательства об образовании не 
выявлено.

4. При экспертизе соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (далее -  ОП НОО, ОП ООО, ОП СОО) был проведен анализ:

содержания образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования,

соответствия результатов текущего контроля успеваемости результатам 
промежуточной аттестации обучающихся за три учебных года, предшествующих 
проверке,

соответствия результатов внутренней системы оценки качества образования 
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация) результатам процедур 
внешней системы оценки качества образования за три учебных года, 
предшествующих проверке, а именно ВПР (в 4-5-х классах за 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019 учебные года, 6 классы за2017/2018, 2018/2019 учебные года, 7, 11 
классы за 2018-2019учебный год), результатов ОГЭ (2016/2017, 2018/2019 учебный 
год)

выявлены следующие нарушения:
4.1. В нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 Закона об образовании 

устанавливающего, что образовательная организация обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 
обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, в 
образовательной организации:

результаты ВПР не коррелируются с результатами текущего контроля 
успеваемости

2018-2019 учебный год: 11 классы «химия» на 23%;
результаты ОГЭ на уровне основного общего образования не коррелируются с 

результатами текущего контроля успеваемости (в 2017-2018 учебном году по 
учебным предметам: «русский язык» на 40,5%, «биология» на 42,9 %, «математика» 
на 32%, «английский язык» на 33%, «история»);

наблюдается расхождение показателей качества по ВПР у одних и тех же 
обучающихся на уровне начального и основного общего образования у одних и тех 
же обучающихся по учебному предмету «математика» на 35%;

отсутствует системная работа по использованию результатов процедур 
внешней и внутренней систем оценки качества образования с целью повышения 
эффективности управления качеством образования, а именно, не проводится анализ 
актуальных рисков образовательной деятельности в части объективного оценивания 
уровня подготовки обучающихся, в том числе не принимаются соответствующие 
управленческие решения, позволяющие управлять выявленными рисками 
образовательной деятельности



4.2. В нарушение пункта 18.2.2. федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 
413, федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 устанавливающих, что 
рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 
требований к результатам освоения ООП СОО, ООП ООО с учетом программ, 
включенных в их структуру и должны содержать: планируемые предметные 
результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; содержание учебного 
предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы:

рабочие программы образовательной организации составлены с нарушением 
вышеуказанных норм законодательства, например рабочие программы по учебным 
предметам «химия» 8-9 классы, «астрономия» 11 класс содержит пояснительную 
записку, личностные и метапредметные результаты, материально-техническое 
обеспечение.

4.3. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Закона об образовании 
устанавливающего, что к компетенции образовательной организации относится 
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения:

в образовательной организации, установленные в локальном нормативном 
акте «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденном приказом 
образовательной организации от 18 сентября 2018 № 119, с изменениями от 21 июня 
2019 года №126 не установлены:

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, 
формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации.

5. При анализе наличия и достоверности информации, размещенной 
образовательной организацией на её официальном сайте в сети «Интернет», а также 
иными способами в соответствии с требованиями законодательства об образовании 
выявлены нарушения требований законодательства об образовании:

5.1. В нарушение подпункта «а» части 3 «Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации», 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 года № 582 устанавливающих, что в подразделе «Образование» размещается 
информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой, а также об использовании при 
реализации указанных образовательных программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий:



на Сайте образовательной организации не размещена информация об 
использовании при реализации указанных образовательных программ электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

5.2. В нарушение пункта 3.1. Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации устанавливающего, что главная страница подраздела 
«Основные сведения» должна содержать информацию о дате создания 
образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной 
организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 
наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 
почты:

на Сайте образовательной организации в разделе «Основные сведения» 
отсутствует информация о режиме и графике работы образовательной организации.

5.3. В нарушение пункта 3.2. «Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации», утверждённых 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки» от 29 мая 
2014 г. №785 (далее - Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации) устанавливающего, что главная страница подраздела «Структура и 
органы управления образовательной организацией» должна содержать информацию 
о структуре и об органах управления образовательной организации:

на Сайте в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» информация об органах управления образовательной организацией, 
а именно: педагогический совет, совет родителей, совет обучающихся, 
управляющий совет противоречит пункту 3.8. Устава (распоряжение комитета 
образования администрации МО «Кировский муниципальный район» от 10 октября 
2018 № 692) устанавливающему, что в образовательной организации формируются 
коллегиальные органы управления, к которым относятся: Педагогический совет, 
Общее собрание работников, Управляющий совет.

5.4. В нарушение части 3 статьи 30 Закона об образовании, устанавливающей, 
что информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если они в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 
размещению на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" 
и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном 
сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее 
предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации:

на Сайте образовательной организации в разделе «Стипендии и иные меры 
материальной поддержки» информация о трудоустройстве выпускников не 
обновлялась с 2016 года -  исправлено в ходе проверки.

5.5. В нарушение пункта 2 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации определяющего, что информация в специальном 
разделе должна быть представлена в виде набора страниц и (или) иерархического 
списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация должна иметь общий



механизм навигации по всем страницам специального раздела. Механизм навигации 
должен быть представлен на каждой странице специального раздела:

на Сайте информация специального раздела не имеет общего механизма 
навигации по всем страницам раздела. Механизм навигации не представлен на 
каждой странице специального раздела.

5.6. В нарушение пункта 3.5. Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации определяющего, что подраздел «Образовательные 
стандарты» должен содержать информацию о федеральных государственных 
образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация должна 
быть представлена с приложением их копий (при наличии):

на Сайте образовательной организации в разделе «Образовательные стандарты» 
отсутствует информация о федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования для обучающихся с ОВЗ -  исправлено в 
ходе проверки.

6. При анализе обеспечения функционирования внутренней системы оценки 
качества образования:

6.1. В нарушений требований пункта 13 части 3 статьи 28 Закона об 
образовании, определяющего что, к компетенции образовательной организации 
относится обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 
образования:

в образовательной организации не обеспечено на должном уровне 
функционирование внутренней системы оценки качества образования, что 
подтверждается отсутствием аналитических материалов по вопросу корреляции 
текущей успеваемости, промежуточной аттестации и результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.

7. При анализе соблюдения законодательства об образовании при внесении 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении, в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 
нарушений требований законодательства об образовании не выявлено.

8. При собеседовании с участниками образовательных отношений по 
вопросам, подлежащим проверке (в том числе анкетировании обучающихся 9,11-х 
классов, их родителей (законных представителей): нарушений требований 
законодательства об образовании не выявлено.

9. При наблюдении за ходом образовательного процесса выявлены нарушения
требований законодательства об образовании: нарушений требований
законодательства об образовании не выявлено.

10. В части лицензионного контроля нарушений требований законодательства 
об образовании не выявлено.



Лицо(а), допустившие указанные нарушения по пунктам 1.1-1.4.,2.1., 4.1.-4.3, 5.1-5.6., 
6.1. руководитель образовательной организации: Черкасов Геннадий Васильевич.

(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): —

Проведены мероприятия, направленные на профилактику нарушений 
требований законодательства об образовании и повышение качества 
образовательных услуг в образовательной организации, а именно:

1. Руководителю даны дополнительные разъяснения по использованию мероприятий 
Региональной Программы профилактики нарушений законодательства об образовании 
при организации образовательной деятельности, утверждённой распоряжением комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области от 25 января 2019 года 
№144-р.

2. Даны разъяснения и приведены в соответствие с требованиями законодательства 
об образовании локальные нормативные акты образовательной организации: о языке 
обучения, режим занятий обучающихся, о единых требованиях к одежде, о порядке 
обучения по индивидуальным учебным планам, о платных образовательных услугах.

Также руководителю образовательной организации даны разъяснения о значимости 
норм локальных нормативных актов при обеспечении эффективного управления качеством 
образования в образовательной организации с целью недопущения формального подхода 
к разработке и принятию локальных нормативных актов, регламентирующих организацию 
образовательной деятельности.

3. Даны рекомендации:
по результатам анализа анкетирования родителей и обучающихся 9,11-х классов с 

целью изучения уровня удовлетворенности качеством оказания образовательных услуг в 
образовательной организации (в плане мероприятий по повышению эффективности 
управления качеством образования, являющегося приложением к настоящему акту),

по итогам проведения экспертизы соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее - образовательные программы), 

в том числе при:
анализе содержания образовательных программ,
анализе соответствия результатов текущего контроля успеваемости результатам 

промежуточной аттестации обучающихся за три учебных года, предшествующих проверке, 
анализе результатов внутренней системы оценки качества образования (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация) на соответствие результатам процедур



внешней системы оценки качества образования за три учебных года, предшествующих 
проверке (в плане мероприятий по повышению эффективности управления качеством 
образования, являющегося приложением к настоящему акту).

4. Направлено письмо учредителю с рекомендациями взять на контроль вопрос об 
исполнении руководителем образовательной организации рекомендаций, данных по 
итогам проверки, а также оказанию необходимой методической помощи.

Завись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муницип|фтьного 1̂ )нтроля внесена (заполняется при проведении вые^дарц проверки):

подпись проверяющего (подпись уполномочь 
пищ

(него представителя юридического 
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)

Прилагаемые к акту документы:

1. Экспертное заключение по результатам проверки эксперта Поплавской О.И. на 3 

л. в 1 экз.

2. План мероприятий по повышению эффективности управления качеством 

образования на 6 л. в 1 экз.

3. Проверочный лист на 9 л. в 1 экз.

4. Предписание на 7 л. в 1 экз.

5. Объяснение руководителя на 1 л. в 1 экз.

6. Копия локального нормативного акта Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на 7 

л. в 1 экз.

7. Копия рабочей программы «химия» 8-9 класс на 27 л. в 1 экз.

8. Копия рабочей программы «астрономия» 11 класс на 15 л. в 1 экз.

9. Копия приказа о выдаче дубликата аттестата от 04.03.2019 №46 на 1 л. в 1 экз.

10 Копия заявления о выдачи дубликата аттестата от 28.01.2019 года на 1 л. в 1 экз.

11. Копия «Правила внутреннего распорядка обучающихся» на 15 л. в 1 экз.

12. Копия «Положение о языке» на 2 л. в 1 экз.

13. Скриншоты страницы сайта на 4 л. в 1 экз.



Подписи лиц, проводивших проверку:

tk/k-cm- ;/f$
bM\d*w£ci££.

J£>.
^WCfJa, £

(Ф , ш
(Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а) о

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 2 0 -/Л

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица


