
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
 

г. Владивосток “ 29 ” ноября 2019 г. 

(место составления акта)  

16:30 

(время составления акта) 

                     

АКТ ПРОВЕРКИ 
 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 251902084283 

По адресу: 692874, Приморский край, город Партизанск, село Авангард, 

улица Вишневая, дом 8  (место проведения проверки) 

 

На основании приказа департамента образования и науки Приморского края от 

23 сентября 2019 года № 1459-а 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена плановая выездная проверка краевого государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Партизанская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа» 

______________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя)  

Дата и время проведения проверки: с 01 ноября по 29 ноября 2019 года. 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
  

“  ”  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 дней /часов 
            (рабочих дней/часов) 

Акт составлен департаментом образования и науки Приморского края 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

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

- 
 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

проверки: не требуется 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

 

Лица, проводившие проверку:  
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Шикина Татьяна Васильевна, ведущий специалист-эксперт отдела по контролю, 

надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования департамента 

образования и науки Приморского края. 

Верещагин Сергей Григорьевич, эксперта (приказ департамента образования и 

науки Приморского края от 18 мая 2017 года № 878-а «Об аттестации 

экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю»). 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего (их) проверку) 

При проведении проверки присутствовали: директор Осадчая Ольга 

Валерьяновна 
 

 (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: 

        выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов:  

 В нарушение п.22 ч.3 ст.28, ч.9 ст.98 Федерального закона от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), п.4, 5 Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 г. №729, 

АНПОО «ДЦНО» в федеральный реестр не внесены сведения о документах об 

обучении. 

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее - ФГТ АППО УО) 

локальный акт «Положение об организации индивидуального обучения 

учащихся на дом» утвержденного директором в общем положении ссылка на 

Типовое положен о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 №288 

утратившее силу, некорректное написание приказа Министерства образования 

и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

В нарушение ФГОС АППО УО локальный акт «Положение о рабочей 

программе педагога КГОБУ «Партизанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» принятое педагогическим советом 

протоколом №10 от 30.05.2016 года утвержденное директором в п. 1 ч. 1 
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содержит ссылку на Типовое положен о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 12.03.1997 №288 утратившее силу, 

В нарушение ФГОС АООП УО в учебном плане ФГОС АООП Вариант 1 

уменьшено количество часов, предусмотренное образовательными стандартами 

2, 3, 4 классах – «Речевая практика». 

В нарушение п. 2.9.3. ФГОС АООП УО в индивидуальном учебном плане 

не выдержана структура учебного плана 3, 4 классов, отсутствуют 

обязательные предметные области, не разделен учебный план на обязательную 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

В нарушение п. 2.6. ФГОС АООП УО, п.2.2 ч.2 положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения, реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы КГОБУ «Партизанская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» принятое 

педагогическим советом от 29.08.2019 года утвержденное директором в 

учебном плане ФГОС АООП Вариант 1 обязательная часть АООП для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми и множественными 

нарушениями развития составляет менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений более 30% от общего объема АООП. 

В учебном плане на 2019-2020 учебный год в 5-9 классах не корректная 

формулировка предмета: «Чтение», «История Отечества», «Музыка и пение», 

«ИЗО», уменьшено количество часов, отводимые БУП С(К) УО в 5 классах – 

«Чтение», «Математика», «Профессионально-трудовое обучение», 

«Логопедия», «ЛФК», «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»; 6 

классе – «Чтение», «Биология», «География», «Профессионально-трудовое 

обучение», «Логопедия», «ЛФК», «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов»; 7 классах – «Музыка и пение», «ИЗО», «Профессионально-

трудовое обучение», «Логопедия»; 8 классе – «Русский язык», «Чтение», 

«Музыка и пение», «Профессионально-трудовое обучение», «Логопедия»; 9 

классах – «Русский язык», «Чтение», «Профессиональное-трудовое обучение», 

«Логопедия». 

В пояснительной записке к учебному плану КГОБУ «Партизанская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-Интернат» не 2019-

2020 учебный год 5-9 классы ссылка на типовое положение о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья утратившее силу. 

Графике аттестации педагогических работников КГОБУ Партизанская 

КШИ в 201-2020 учебном году на соответствие занимаемой должности 

утвержденного директором 12.09.2019 г. не указана дата аттестации. 
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В нарушение п. 3.4.1. ФГОС АООП УО, ПАООП С(К) УО воспитатель 

Спица Т.Е., обязательное прохождением профессиональной переподготовки 

или повышением квалификации в области специальной педагогики или 

специальной психологии; 

В нарушение п. 3.4.1. ФГОС АООП УО, ПАООП С(К) УО учитель 

технологии Юрлина Л.В. обязательное прохождением переподготовки или 

курсов повышения квалификации в области олигофренопедагогики; 

В нарушение ч. 2.3.2 ПАООП С(К) УО своевременно не пройдены курсы 

повышения квалификации в области олигофренопедагогики учитель 

технологии Большаков А.М., Карпенко Г.Р.;  

В нарушение п.5 ч.3 ст.28, п.2 ч.5 ст.47, п.7 ч.1 ст. 48 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ч. 2.3.2 ПАООП С(К) УО своевременно не пройдены 

курсы повышения квалификации с учетом профиля ограниченных 

возможностей здоровья воспитатель Спица Т.Е., учитель технологии 

Большакова А.М. учитель географии Клименко Е.В., учитель математики 

Адаменко Е.П., Сивко Е.В., учитель русского языка, литературы Клименко 

Е.В., учитель истории Пильникова И.А., учитель начальных классов 

Горьковская Л.Б., учитель географии Шелепов С.Ю. 

В пояснительной записке к учебному плану КГБОУ «Партизанская 

специальная школа-интернат» индивидуальное обучение на 2019-2020 учебный 

годи ссылается на Типовое положен о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 12.03.1997 № 288 утратившее силу.  

Локальный акт «Положение о разработке и реализации СИПР 

обучающихся принятого на заседании педагогического совета протоколом №11 

от 29.08.2016 года в п.1.3 ч. 1 некорректное формулировка приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

Индивидуальные учебные планы обучающегося 4 класса Юдиной Е. на 

2019-2020 учебный год ФГОС АООП Вариант 1 не соответствует требованиям 

к структуре ФГОС АООП УО отсутствуют предметные области, обязательная 

часть, формируемая участниками образовательных отношений не выделена. 

Некорректное наименование предмета «Музыка». Не включены в учебный план 

«Физическая культура», в коррекционно-развивающую область не включена 

«Ритмика». Уменьшено количество часов, предусмотренное образовательными 

стандартами по предметам: «Русский язык», «Чтение», «Математика», 

Физкультура». 

Индивидуальные учебные планы обучающегося 3 «б» класса Грибова 

Руслана, 4 класс Сидорова В. на 2019-2020 учебный год ФГОС АООП Вариант 
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2 не соответствует требованиям к структуре ФГОС АООП УО отсутствуют 

предметные области, обязательная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений не выделена. Некорректное наименование 

предмета «Адаптивная физкультура». Не включен коррекционный курс.  

В нарушение п. 2.6. ФГОС АООП УО, п.2.2 ч.2 положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения, реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы КГОБУ «Партизанская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» принятое 

педагогическим советом от 29.08.2019 года и утвержденное директором в 

учебном плане ФГОС АООП Вариант 2 обязательная часть АООП для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми и множественными 

нарушениями развития составляет менее 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений более 40% от общего объема АООП. 

В нарушение п. 2.2 Распоряжения Министерство Просвещения 

Российской Федерации от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об Утверждении 

примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» локальный акт «Положение о психолого-

медико-педагогическому консилиуме КГО БУ «Партизанская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» согласованно 

педагогическим советом от   29.08.2019 г. и утвержденное директором не 

содержит информацию о сроке хранения документов ПМПк.   

В нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ч. 9. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 

января 2014 г. № 32 г. Москва «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (далее - «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования») заявление о 

приеме, оформляются с множественными нарушениями. Бланк личного 

заявления о приеме, предоставляемый родителям (законным представителям) 

учащихся не соответствует требованиям, отсутствует затребованная 

информация о месте рождения ребенка, в заявлении не фиксируются личной 

подписью факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации КШИ, уставом КШИ. Не фиксируется факт 

согласия на обработку своих персональных данных и ребенка. Для приема 

затребованы лишние документы: медицинская карта, копия паспорта 

родителей с пропиской, личное дело, копия СНИЛС. Бланк заявления не 

размещен на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» распорядительным актом приказ №33-у от 

23.09.2019 года Приказы №32-у от 16.09.2019 года, №33-у от 23.09.2019 года, 

№35-у от 04.10.2019 года, №37-у от 15.10.2019 года оформлены без учета 

перевода. Используется некорректная формулировка «прибытии». 

В нарушение ст. 61 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

распорядительном акте используется некорректная формулировка «выбытие». 

В нарушение п. 4 ст. 10, 61 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» локальный нормативный акт «Положение о приеме, переводе и 

отчислении обучающихся КГОБУ «Партизанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» в ч. 2 используется формулировка 

«ступени» обучения, не предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», не предусмотрены все случаи 

прекращения образовательных отношений. Используется некорректная 

формулировка «выбытие». 

В нарушение п. 1, 7, 8 ч.1 приказ Министерства образования и науки РФ 

от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» не 

предусмотрены общие требования к процедуре и условиям осуществления 

перевода обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в которой он обучается (далее - исходная организация), в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

(далее - принимающая организация). Отсутствует информация о порядке 

перевода исходной организации о сроке издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося в порядке перевода. Используется некорректная 

терминология «выбытие» (ст. 61 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

В нарушение п. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в Отчете о результатах 

самообследования за 2018 год используются формулировка «ступени 

обучения», не предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

В нарушение ст. 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

локальный нормативный акт - положение «О системе оценки, формах, и 

порядке проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

КГОБУ «Партизанская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
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школа-интернат» утвержденного директором не содержит понятие 

«академическая задолженность», отсутствует информация о промежуточной 

аттестации, об устранении академической задолженности. 

В нарушение ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Основные сведения Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, установленных 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (далее - 

Требования к структуре официального сайта); подп. «а», п.3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (далее - 

Правила размещения на официальном сайте) на странице подраздела 

«Основные сведения» отсутствует информация о дате создания 

образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной 

организации, о месте нахождения образовательной организации.  

В нарушение подп. «б» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Правил размещения п. 3.2 Требований к структуре официального 

сайта в подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией» отсутствует информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации, наличие копий положений о структурных 

подразделениях. 

В нарушение подпункта п.1 ч.2, 4 ст. 29 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; подп. «г» п.3 Правил размещения на официальном 

сайте, п.3.3 Требований к структуре официального сайта в подразделе 

«Документы» отсутствуют копии документов: план финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации; локальные нормативные акты: правила приема 

обучающихся, порядок и основание перевода, отчисления обучающихся, режим 

занятий обучающихся, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; документ о 

порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора 

об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе. Отчет о 

результатах самообследования размещенный на сайте КШИ размещены на 

страницах сайта не в виде сканированных копий с оттиском печати, подписью и 

грифом «утверждаю», а в формате Microsoft Word. 
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В нарушение подпункта «г» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; подп. «а» п.3 Правил размещения на официальном 

сайте, п.3.4 Требований к структуре официального сайта в подразделе 

«Образование» не содержит информацию о реализуемых уровнях образования, 

о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации) об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы), о 

календарном учебном графике с приложением его копии, о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение). 

В нарушение подпункта «е» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; подп. «а» п.3 Правил размещения на официальном 

сайте, п.3.5 Требований к структуре официального сайта в подразделе 

«Образовательные стандарты» подраздел не содержит информацию о 

федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах. Информация должна быть представлена с 

приложением их копий. 

В нарушение подп. «ж», «з» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; подп. «а» п.3 Правил размещения на официальном 

сайте, п.3.6 Требований к структуре официального сайта – на странице 

подраздела «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

отсутствует данный раздел. 

В нарушение подп. «и» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; подп. «а» п.3 Правил размещения, п.3.7 Требований к структуре 

официального сайта - страница подраздела «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» отсутствует 

информация о средствах обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся.  

В нарушение подп. «н», «о», «с» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; подп. «а» п.3 Правил размещения, п.3.8 Требований к 

структуре официального сайта. На странице подраздела «Стипендии и иные 

виды материальной поддержки» отсутствует информация о наличии интерната, 

количестве жилых помещений в интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной 

поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпускников. 
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В нарушение подп. ч.4 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; подп. «а» п.3 Правил размещения, п.3.9 Требований к структуре 

официального сайта. На странице подраздела «Платные образовательные 

услуги». Подразделе отсутствует информация о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

  В нарушение подп. «г» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; подп. «а» п.3 Правил размещения, п.3.10 Требований к структуре 

официального сайта - страница подраздела «Финансово-хозяйственная 

деятельность» отсутствует информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых 

и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

  В нарушение подп. «м» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; подп. «а» п.3 Правил размещения, п.3.11 Требований к структуре 

официального сайта - страница подраздела «Вакантные места для приема 

(перевода)» отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждому классу (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц). 

 Лицом, ответственным за выявленные нарушения, является директор 

КГОБУ Партизанская КШИ Осадчая Ольга Валерьяновна         

(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): не выявлены 
 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 

выданных предписаний): не выявлены  

 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля не требуется (заполняется при проведении 

выездной проверки):  

-   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя) 

Прилагаемые к акту документы: предписание об исполнении нарушений. 
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Подпись лиц, проводивших проверку: 

                                                                                  _____________ Т.В. Шикина  

                                                                               _____________ С.Г. Верещагин  

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

получил(а): Осадчая Ольга Валерьяновна, директор краевого государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Партизанская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа» 

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
29 ноября 2019 года 

_______________  
                (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки ___________________________ 
           (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 

 

 

 

 


