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джшск. Кемеровская ‹ублащь.По адрес)/адресам улица псы…. …. „р… Анжеро-
=:47а

„…… „№…… приварки)

Ни ‹»снпнапии при…… Кз'эбассабрншпнри от 21 012019 № 135/04 бьша проще…
„ты…… вы…… проверка » итпошсныи нетиповою муниципального бюджшшо
оёщецбрюоватечьного учреждения Анжерн-Суджемюго горадскош округ: «Гимишил

№…

д… и время проведенияправ:… #
Ю_г ц _»…с._мин‚;… чм _ мип.Прсдшжи1‹льность

” 20_г с чвс , мипь .… _… _ …… Пмдплжитсльивпьй
„‚…………„ … ……№№… . „№……„№…… „…… вип-дтп, „мм…… пишиш ‚щ…-„

№ помните …… …. …… …… „……

паи… прсдшпжитвлышсть проверки не более 20 №50… диіи- ‹: «01» №13
Ш… \ . по «1977 и,: тп ДНД

А… с….…или к,» хо…-смт ‚т……

с кпписй приказа ‹) привитии проверки ……омл…… пшшлняып …… пра……"
….пешныи прппсрки). '11 ‹ШШ . !] …и, с д‘ ., и {им

„… „ „›‹-цим „им…… …с”… „№№; … ш мт !! и м
Щ…„ии.ъ………_ „…и……. .…”

и,.… и ……ц реш…… „……трд …… шин-щиты] 0 саглпсцыиии проведении

Ш…едк .

… \! …и…и'и „…: \шобшшмшып »щпмишшъи пр…… \. „шими ротыурщ

Лица, ир…дившм проверц
Циспэва Ксении Алем-„МРМ… хам… ншль начальника - начальник склепа напора и

правового обеспечения іъш-„ршеииып & уиіы по „миру и кпнтрпдю » сфере

пбрпшипипл Кемеровский м5шт.
.іцпшш ис ым Ве…шшнмпш. индии… мпнсупышп Щиты контроли кнчссгиа

образовании Гасудврыинноп службы .… ‚ш…… и кантрилю в сфере ибршоввиия

Кьмеравской области.
Иван-па Алексей Вешеппшович. в:. шип кснс тьшнт отдав ‚хипсширппппии

… ……„…………… мпприш 1……р………й д.ц-‚кг…, ‚… над…… \‹ коицныю .. сфере

ипрмктанпя Кемиртш …? …} ……
Скворцова Людмила и…швиц. ап…ыв консулыант отвели аккрпкпншш

| “С)Мрствгпнэислужбы ‚… мшшру и хитрым) .. сфер: обршвпиияКсиерсвской шбппсш

При проведении приварки приспшвовдли Цпегкцва Лариса Анатольевна. пирекгпр

„клиновым ч_…..ц……ы.… б…д.……… общепбришвателького учреждения Анжер…-

с; \жанскш‘п троцкист округи Мп….шнш №11… (идеей Учреждение)



в шп: провгдшия прсв=рки'
выявлены нарушения общительных ірсбцваиий \с у

лиормпишпых; правовых от…
1. Аш. 2 п зло у…ип нетиповпт муниципальиот Бюджетпош

пбшвсбраэпвятслъиот учреждения Аимрс-Сулсискош горсдскэп: акругв «гимиозил

№…. поритогрироипипогоИФНС России по г Кемерово 22.011019 (шло: _ Устав), по

сети`—туп ч. 7 от, 59. и` 5 их. во Фсперапьиою закона от плит: № 273-ФЗ

.пп опр…понпп в Рассийскпй Федешшіи»
: Авл. : п или у…… не о полпои чере ооо…отстош ч | ст оь Федерплыппи

опиши… мы т.т] „об пбр юванми „ Российской Федерации».
1 “ иарршопи: ›‹ 5 п 57 Федершпьипго закона от 39121012 № 1734г;

„05 пбршовшши о Российской Федерации». п… 41 Пвложения о случаях и пор…:
‹:шцнншпии иидицидумьнош отбора при приеме либо переводе в государствами: „

п……ппшльиы: оврвооршольпые ор.-пишиш… ,… получения оспаыюгп общего и среднего
общего оърплооонии : угчублеиным изучением отдельных учебных предметов или или

профильным оп…… „ ›‹ иорппокои облас…. …=р›плоииого пошло…ииьм Ко.'шсгии

\липипотропип Комороооиоп ибластн от шалаш № 411 в Ппппжснин о поряд'г
пл…пплщопоьо отворо и им првфичыіые клоссы исгипового иупипилмппого
а.олшпого пбщсобраюпякдьнцю учреждения Анжеро—Судженскпгп тропики… округа
…] нмнщия №1 1». _ыпоржиоппого приказом дпрекюра № 33 от 20922019. п: указаны ороп-и

лол… ……иии родителей …иопиых “рип-Шик лот учащегося, сроки проведения
‚…липилумпиогп отбора, сроки ииформирошия учащихся и родителей ‹оииопиых

предтвитыей) об итогах иидивщвльишо отбора. правила рдбагы и порядок

Ьклрмнрошпии комиссии по ин: вилушіьивм) и‘гбору. в также численностькомиссии.

аииеи полпжшшй

„

и ходе проведения проверки всушепвдсн анализ репулыотор “ющего котром
\опщыпшпи и прозтп'гш-пшй м лестных… аб мишшхси. государственной и.оговоп

…шлпии яьшусиипков Учрсщшшя \Пршшжепис | ‚

›; ро…ил проверки проведена лиигиощичоокои район в 5 клас… по штсмшики. по

рсцдыаым по…… от……) огл пилу-пили 1.30% ибучдюшихся. «3» - 14 вич/.. овуииошим,
„м _ 64.94% пбучвющихсл. «эл - жит/. обучающихся; орел… отметки › 3.212 билла. что

шик: рыупыитов впг ио матемшике и имо-ы и опроле 20… года ‹ср. отметив _ он}…
*,“кшзшты контральто,пылоппоя пропедиры ›: Приложении м 2).

\сукяшнпем хдрцпврд пор…… .п…. ламп-нищих „пущи…

иыяшшны поооотиошопл шедший. содержащихся в …ломлолии о „по…

осуществления шлепьиых иплов прсднриннчшепьскай дьительиш. н. пбяшкльиым

шьбнпднипи цукшппиеи.….южсштшорш ннньгюпривоиыхактпи] -

выяшены фпкгы певыпопнсиия предписаний Кулбшобриад'шра. орппоп
муиишшпльиого контроля {с уиишиом рекпюитав вьшпниых предписаний) -

„орд… @ мыш…

Ю……» и журмш …… про…-р.… …рьпишеомио лишь лрооопииых оргилгош

тсудпртсииот контроля (камера}. Органами иуииципальиого контроля, внесены

…по…иотои пр. проводами пыецьюй прим-рп…
‚ и, ‚№4
… привыкшим) „…пп.мпоппо…о-иип…прагпппте …

…………….…



:
Журн.… …… проверокюридическош липв проводимых оргвввми тсудлрсгиннши

.…шропя №…… вр…пвми муниципшьишо контроля. тут…… ‹ввпвппвтя при
прописи… иыспшоп проиъ'рюн

\\Шлппсь"ширм-щи… „п…… ……м … прыпвпп
нормичегхиш л……

Прилигммые к в… дскумсьпы: в…… результы… текущего контроля успевшим-ги
п пра…-жуювввй впсстации обучающихся. государственной ишший атстпіши
выпускников вв и лист-дх (Принижение | у разу…-в… выполнении ливгиопичвокви рдботы
ни в ‚пп-… (Пршюжеппе :» документы Учреждения »… 62 ‚чипах

Подпись лиц, проводивших проверку: (КАЦлспёвв)
(С.В.Лапина)
(АЕИВШОВ)/ (Л‹И.Скппрцоиа)

С ином проверки \пнакомтиіп).копию ‘.’… со …ми приложениями получищвг

ш…; гц … ““““"? _Н и Б в Ч @…„циуы. ли
„п…-щ…… шцгыиынпшм …- причин…" лппжшиьщьивщителя

„по… цилжимпшго ч…ш… интимными… прыщи-итп! юридически… пиры

«& п 05 ый№
Пометка об отквпе ознакомленияс атм проверки: ‚‘|подпись уполипиочвшшгопвпжвоппвш

пин» (шт), проипившно пропркуу


