Министерство образования и начки Самарской области

"

г. Самара
(место составления акта)

0'7

" августа

20 15 г.

(дата составления акта)

{'(" /rt

(время составления акта)

Акт проверки
миЕистерством образоваппя п пауки Самарской области
Автопомпой пекоммерческой организацпи средЕего професспопального образования
<dIоволжский экопомико-юридический колrледд>>
302-в/д-15(л)

J\Ъ

адресад,r: место нахождения: Российская Федерация. 443090. г. Саrrлара. чл. АнтоноваОвсеенко. 53i место осуществления образоватеrьной деятельности: Российская Федерадия.
443020. г. Самара. чл. Галактионовскм, д. 7.

По

На осповании: распорлкеЕия от 03.08.2015 Ns 580-п

бьurа пDоведепа внеплановм доцrментарнм пDоверка в отrrошении: Автономной
некоммеDческой оDгаlптзации среднего профессионапьного обDазоваяия <Поволжский
экономико-юридический колледжD (далее - Организация).
Щата и время tIроведения проверки:

с " 04 :

августа

по

" 07

"

2015 г.

августа

Общая lrродолжительностъ проверки: 4 рабочих дня
(лней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Самарской области
С копией распоряженияlприк€ва

о проведении проверки ознакомлен: -

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, имена, огrсgrва (в олучае, ес,'Iи имесrсr), подпись, дsт4 время)

,Щата

и номер решения прокурора (его

заrrtестителя)

(заполвяgrýя в сrryчае н€обходимосtи

о согласовании

проведения проверки:

согласования проверки с оргапапrи прок}раryры)

Лицз" провод,lвшие проверку:

Бчдкик Альберт Нrжолаевич. главньй KoHcylbTarrT департаrrлеrrта по надзору и контроlпо в
сфепе образоваяия и инфоомациоппой безопасности мrдистерства обDазования и науки
самарской областиl
Пяткина Ирина Александровна. ведуutий специалист департамепта по надзоDу и концоrпо в
сфеDе обDазования и инфоDмационной безопасности министеDства обDазования и наyки
Саrr,тарской области.
При проведении проверки присутствоваJIи:

иJIи

_

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательньп< цебованlй
требований, установленньж муницип{rльными прtвовыми актами (с указанием

полокений (нормативньrх) правовьD( актов):

Z

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществлениrI отдеJIьньD( видов предIринимательской деятельности, обязательньпu
требованиям (с
(нормативных) правовых актов):
указанием положенид1
"-7
-€
выявJIены факты невыполнеЕия предписаний оргаrrов государственного контроля
(надзора), оргаЕов муЕиципzlльного контроля (с указанием
реквизитов вьцаIIЕых цре.щIисаний):

нарушений не выявлено в представлеЕных лпцензиатом заявлепии и докумеЕтах Ее
выявлецы факты предоставления неполньDк и педостоверЕых сведеппй

в

Заrrись
Журнал учета проверок юридического лица' индивид.адьного
пре.цIриниматеJи, проводимьD< органЕlми государствеЕЕого коЕтроJIя (надзора), органа {и
МУНИЦИПЕtЛЬНОГО конТроля внесена (заполняется при проведении выездноЙ проверки):
---?
.-}

/-G

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представ ителя юридического лица,
индивидуulльного предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал rrета проверок юридического JIица, ин,щrвидуальпого предцринимателя,
проводимьD( оргшIalми государственного контроJIя (надзора), оргаЕами муниципzUIьною
коЕтроJIя, отсугствует (заполняется при проведении выездной проверки):
--7-

ё--

Подписи лиц, проводивших проверку:
Булник А.Н., главный консультант департамента
по надзору и контролю в сфере образования
и информационноЙ безопасности
министерства образования и Еауки Самарской области
Пяткина И.А., ведущий специчtлист департамента
по надзору контролю в сфере образования
и информационноЙ безопасности
министерства образования и науки Самарской области

С аКтом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями полrIил
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имя, отчество (в слу{ае, если имееr3";, доп*ность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного

представителя

юридиtIеского

лица, индивидучlльного

его уполномоченного представителя)

,, ,,,' ln
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиu),
проводившего проверку)

г.

