Министерство образования и науки Самарской об.пасти
((

г. Самара
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(дата состарле.нrя акта)

(место составления акта)

(время составления акта)

Акт проверки

министерством образования и Еауки Самарской области
Автономпой некоммерческой профессиональной образовательной организации
<<Поволrкский экопомико-юридический колледж),
Ng 48-в/д-16(л)

По адресам: место нахождения: Российскм Федерация. 443090, Са.пларская область. г. Самара,
члица Антонова-овсеевко. 53.
Заявленный адрес места осчществления образовательной деятельности: 443090. Самаоская
область. г. Самара. улица Антонова-овсеенко, 53" 1 этаж. комцаты NФ.[q 8. 10. 18: 2 этаж.
комнаты ]фJ\Ъ 7. 10. t5: 4 этаж" комната J\Ъ 11
На основании: распоряжения от 20.02.201б Ns 69-п

была проведена внеплановая документаDная пDоверка в отношении:

Автономной
некоммеDческой профессиона,rьной обDазовательной оDганизации <Поволжский экономикоюDидический колледж> (далее - лицензиат).
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в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней

(дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Самарской области

(фамилии, имена, oтrecтBa (в случас, если имее-Iýя), подпись, даm, время)

,Щата

и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проводеЕия

проверки:

Лица, проводившие проверку:

Будник Альберт Николаевич. главньй консчльтант департамента по надзорy и КОНтDОЛЮ В
азования и науки
ования и инфоDмационной безопасности министерства
сацарской областиl
Ипатова Ольга Николаевна. консультшlт депаDтамента по надзорч и контDолю в сфеDе
ования и науки Самарсlсой
тва
обпазов ания и инфоDмационной безопасности мини
области.
При проведении проверки присутствов€lJIи:

-

ил}I
требований
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видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с
(нормативных)
актов):
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вьuIвлены факты невыполЕеIrия предписаний оргаяов государственного KoHTpoJuI

(надзора), органов муниципaльного контролlЩ ук&}анием реквйзитов вьцtшньD( предписаний):
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предоставления неполных ш недостоверных сведений. в том числе несоответствия

лицепзиопным тDебованиям

Зались в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуtlльIlого предприЕиматеJIя,
проводимьD( органаI\4и государствецIIого контроля (надзора), оргtшilп4и муницип€1льного
коlrтроля вЕесена (заполняется при проведении выездной проверки):
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(подпись проверяюшего)

лица,
юридиtIеского
представителя
уполномоченного
его уполномоченного
предпринимателя,
индивиду€Lльного

(подпись

представlтгеля)

Жlрнал 1пrета проверок юридического лица, иЕдивиду{lльного предприниматоJIя, проводимых
органами государственного KoHTpoJuI (надзора), органами муниципального коЕтроля,
отс}тствует (заполняется при проводении выездной проверки):

t

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

(подпись проверяюшего)
Подписи

лицl

проводивших

проверку:

Булник А.Н., главный консулътант департамента
по надзору и контролю в сфере образования
и информационноЙ безопасности
министерства образования и науки Самарской области
Ипатова О.Н., консультант департамента
по надзору контролю в сфере образования
и информационноЙ безопасности
министерства образования и науки Самарской области

4/-

проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
(фамилия, имя, отчество (в случае, если ийеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуiLльного
его уполномоченного представителя)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
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(подпись уполномоченною должностного лица (лиц),
проводившего rrроверку)

