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(место составления акта)

Акт проверки

министерством образовапия и науки Самарской области
Автономной некоммерческой професспональной образовательной оргапизации
<rПоволжский экономико-юридический колледж),
Ns 47- в/в-lб(л)
место нахождения: Российская Федерация. 44З090. Самарская область. г. Саллара.
члица Антонова-овсеенко. 53.
Заявленный адрес места ос}rществления образовательной деятельцости: 44З090. Самарская
область. г. Саrrлара. улица днтонова-овсеенкол 53. 1 этаж. комнаты },{!Ng 8. 10л 18l 2 этаж.
комнаты J\ЪJ\Ь 7" 10. 15: 4 эта}к. комната J\Ъ 11

По

адреса.п,r:

На основании: распоряжеЕия от 20.02.2016 Ns 68-п
бьша проведена внеплановая выездная пDоверка в отношении: Автономной некоммерческой
поофессиональной образовательной оDганизадии <Поволжский экономико-юDидический
колледж> (да,rее - лицензиат).
/{ата и время проведения проверки:
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"

2016 г.

марта

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней

(дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Самарской области
ознzlкомлен: (залолня9Jся при проведеницС копией распоряжени.8/приказа о проведении проверки
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гIроведения проверки:

/рц

(заполняегся в случае необходимости согласовttния проверки с органами прокураryрьD

Лица, проводившие проверку:

Будник Альберт Николаевич, главный консуJIьтант департамента по надзору и контролю в
сфере образов ания и информационной безопасности министерства образования и науки
Сm.rарской области;

Ипатова Ольга Николаевна, консультtlнт департамента по надзору и контролю в сфере
образования и информационной безопасности министерства образования и наУки СамаРСКОЙ
области.

При проведении проверки присутствовали:
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выявJIены
нарушения
обязателъных
муниципаIIьными
правовыми актами (с

актов),

В

требований или требованиiа, установленных
указанием положений (нормативных) правовых

(с указацием харакгера нарушений; лиц, догryстивших яарушония)

вьu{влены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлений о начапе осуществлеЕия
отдельЕьD( видов предпринимательской деятельности, обязательным требовалиmл (с

(нормативных) прzвовых

положений

указанием

актов):

вьuIвлены факты невыполнециJI предписаrrий оргаrов государствеIIцого KorтTpoJuI
(налзора), органов муниципzlлъного конт9ля (с указшием реквизитов выд.uп{ых предписаний):
t-\2

нарушений соблюдения лицензиатом

лицензионных требований

не

выявлено

Запись в Журна,т учета проверок юридического лица, индIвидуЕrльного предпринимателя,
проводимьIх оргtlнzlми ,государственного контроля (надзора), оргаЕаN{и муЕиципaльного
контр оля вн есена

(з

ац,о'лняется при

IIр о

ведении вы_еJдно"й про в ерки)

:

(подпись про
индив идуального предпринимателя, его уполномоченно го
представ ителя)

Жlрна"r учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предприяимателя, проводлмьIх
орган {и государственЕого коЕтроля (надзора), оргtш{аNrи муЕиципtlльЕого контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

-?
tl

t=

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

(подпись проверяюLцего)

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:
Будник А.Н., главный консулътант дегIартамента
по надзору и контролю в сфере образования
и информационноЙ безопасности
министерства образования и науки Самарской области
Ипатова О.Н., консультант департамента
по надзору и контролю в сфере образования
и информационноЙ безопасности
министерства образования и науки Самарской области

С акт

4/-

проверки ознак,омлен (а),, кодию акта со всеми приложениями получил (а):
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(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
или уполномоченного

представителя

юридиLIеского

лица, индивидуаJIьно

его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), [роводившего проверку)

