
Министерство образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской
Республики

У правление по надзору и контролю в сфере образования

361401, КБР. г у . . и ,  22 мая 2017 г.
ул. Свободы, оо 18 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ 
М инистерством образования, на; ки и по делам молодёжи КБР 

юридического липа, индивид? ального предпринимателя
.м> нко (i ь -f"

По адресу: 36140], КЬР. г. Чегем, ул. С вс >к< ц>\ 160
На основании приказа Министерства об азования. науки и по делам молодёжи КБР 

от 4 мая 2017 г. № 580 была проведена планей jh вь евдв ся проверка по государственному 
контролю качества образования в орош ении муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2
им. Х.М. Шогенова» г. п. Чегем Чегемского муниципального района КБР.

Дата и время проведения проверки:
22 мая 2017 г.
Общая продолжительность проверки: 8 часов.

Акт составлен: отделом по надзору и контролю за исполнением законодательства в 
сфере образования Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР.

С копией приказа о/Проведении проверки ознакомлен:

Кабжихов  5 мая 2017 г. 16 ч. 00 мин.
Лица, проводившее проверку:
Есипенко В.Н., главный специалист-эксперт отдела по надзору и контролю за 

исполнением законодательства в сфере образования Министерства образования, науки и по 
делам молодежи КБР;

Лукова А.А., главный специалист-эксперт отдела по надзору и контролю за 
исполнением законодательства в сфере образования Министерства образования, науки и по 
делам молодежи КБР;

Таумурзаев А.И., главный специалист-эксперт отдела по надзору и контролю за 
исполнением законодательства в сфере образования Министерства образования, науки и по 
делам молодежи КБР;

эксперты, аттестованные в соответствии с приказом Министерства образования, 
науки и по делам молодежи КБР от 17 марта 2015 г. №  190 «Об аттестации граждан в 
качестве экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному 
контролю (надзору) ^  лицензионному контролю»:

Шутова М.П., заместитель директора МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 16» г. о. Нальчик;

Цой Н.В., заместитель директора МКОУ «Гимназия № 1» г. о. Нальчик;
Табухова A.JL, директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

с. п. Анзорей» Лескенского муниципального района.

При проведении проверки присутствовали: Кабжихов А.Л., директор МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Х.М. Шогенова» г. п. Чегем Чегемского 
муниципального района КБР, Карданова А.А., заместитель директора МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Х.М. Шогенова» г. п. Чегем Чегемского 
муниципального района КБР.

В ходе проведения проверки нарушений обязательных для исполнения требований не 
установлено.
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами 
муниципального контроля внесена:

Таумурзаев А.Й., главный специалист- 
эксперт отдела по надзору и контролю 
за исполнением законодательства в 
сфере образования Минобрнауки КБР

государственного контроля (надзора), органами

К 1бжихов А.Л., директор МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
ДО; 2 им. Х.М. Шогенова» г и Чегем 
Ч демского муниципального района КБР

Прилагаемые к акту документы: 
Заключение экспертов на 3 л. в 1 экз.

Подписи лиц, уполномоченных на проведение проверки:

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Кабжихов A.JI., директор МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Х.М. Шогенова» 
г. п. Чегем Чегемского муниципального райина КБР

« Ж  » мая 2017 г. — (подпись)
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