министерство образования и начки Самарской области

"27"

г. Самара

20

июня

|6

(дата составления акта)

(место составления акта)

16.00
(время составления акта)

Акт проверки

министерством образования и науки Самарской области
автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации
<<Поволжский экономико-юридический колледж))
NЬ 228-вlл-lб(к)
По адресу\адресам: 443090, Самарская областъ, г. Самара. ул. Антонова-Овсеенко" 5З.
На основании: распоряжения от 22.06.2016 N 362-п министерства образования и нqуцч
самарской области была проведена внеплановая док}rментарная проверка в отношении
автономной некоммерческой профессиональной образовательной организ
экономико-юридический колледж> (далее - АН ПОО кПЭЮК>).
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время проведения rrроверки:
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до
до

_
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филиалов, представительств, обособленных структУрных
подразделений юридиtIеского лица LIли при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким алресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочщЩд9цр

(днейчасов)

Акт составлен: министерством образования и науки Самарской области

копией распоряжения/приказа
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а-р/"*tц*а t 1,0/,
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(фамилии, имена, отчества (в случае, есл}l имеется), подпись, дата, время)

U

!ата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведен

проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуРаryРЫ)

Лицо(а), проводившее проверку:

Акчурина Сания Мунировна, консультант департамента lrо надзору и контролю в сфере
образования и информационной безопасности министерства образования и науки Самарской
области.

При проведении проверки присутствовап:
директор АН ПОО кПЭЮК>, Елисеева Надежда Яковлевна.

В ходе проведения проверки исlrолнения АН ПОО (ПЭЮК) предписания об

устранении

нарушений от 23.0З.2016 Ng 58_п/в-16(к), выданного министерством образования и наУКи
Самарской области нарушений не вьuIвлено.

вьuIвлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муницип€lJIьными
актов):

правовыми актами (с

указанием

поло}кений (ноРмативнЫх) правовыХ

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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сведений,

содержащихся

отдельньгх видов
указанием _,=_положений

(с

в

въuIвлены факты невыполнения rrредписаниiл органов государственного контроля
(надзора), органов мунициrr€шьного контроля (с указанием реквизитов выданных

предписаний):

.Z_

лица, индивидучlJIъного предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
,--;
Запись в Журнал учета проверок юридического

,{.-

(подпис ь уполномоченного представ ителя юр идич ес кого
лица, индивиду€Lльного предпринимателя, его
уполномоченного представ ителя)

(подпись проверяющего)

Журнал

учета

гIроверок

юридического

лица,

индивидуального

предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муницип€шьного
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

- -

(подпись проверяющего)

-="::"'-

(полпись уполномоченного представителя юридического
лица)

Прилагаемые к акту документы:

Копия распоряжения о проведении плановой, выездной проверки в отношении АН ПОО

кПЭЮК) от 22.06.2016 N9 З62-л;
отчет о результатах испоJIнения предпис ания от 2З .0З .20|6 J\b 5 В-п/в(к) по итогам
проверки АН ПОО кПЭЮК> вх.ЛГg126-НиК от 15.06.2016.
Подпись лица, проводившего проверку:
Акчурина С.М. консультант департамента
по надзору и контролю в сфере образования и
информационной безопасности
министерства образования и науки Самарской области
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), дол}tность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридиtIеского лица, индивидуztльного предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Елисеева Надежда Яковлевна. директор АН ПОО кПЭЮК>
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),,

июня

(полпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лич), проводивш

20

1б

г.

