и ооласти

ния и на

Мин

(нашrленование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

4463 06,Са:иарскшI область, г.Отрадный.

"04"

ул. Сабирзянова, д.9-А.
(место составления акта)

20

июня

19

г.

(дата составления акта)

//,' о о_

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

контроля
органом государственного контроля (надзора), оргацом муниципального
юриДическоголица'инДиВиДУальногопреДприниМателя

Ns

217-пlв-19(з-к-л)

По адресу/адресам:
уд. Советская. д.98А.

(место проведения проверки)

На основании;
Jф 295-п

кой

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата)

проверка в отношении:

выезднаrI

была проведена

1о**"u"/"rеплановая, документарная/выездная)
ь

об
к

изация).

области

с 06.05.2019 по 04.06.2019.
Щата и время проведения проверки:

Общая продолжительность проверки

:

(рабочих дней/часов)

Сам

Акт составлен:

С копией

'при кЕва оrД

,ll

,Zё2l

выезднои

у"у"о"2Ё

(фамилии, инициzlлы,

.щата и номер решения

й области
при проведении
время)

прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

6*on""ara,

в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо (а), проволившее проверку:

))

каз
ии

Ки

ияина

Ns 012 вьцано 31.03.2017 министе

й области.

ичии),Дoлжнocтьдoл)l(нocтнoгoлиЦа(Дoл>кнoстньrхлиц),пpoвoДившегo(иx)пpoвеpку;BсЛучаe
прпв,,Iеченltя к )лlастию в проверке экспертов, экспертных организаuий Указываtотся

ФYljlljYill

,о.-,"о.о,, ,*cnepro. l/или наи"еповu""".*ЬП.РrПrr;:##;i.li,i;#r"ХЖlЖ"#;::тСвВlДsТеЛЬСТВа

T"::]::g::*:,iT'_;,I|JI3I]lP;.,
Об аККРеДИТаЦИИ И НаИМСНОВаНИе ОРГаНа

При проведении проверки присутствовали: Григорьева Светлана Сергеевна.

директоо

организации

лица (должностных лиц) или уполномоченного
- при на.пичии), должность руководителя, иного дол)кностного
предпринимателя, уполномоченного представителя
индивидуzlльного
представителя
лицц
юридического
представителя
уполномочснного
организаuии), присугствовавших при проведении
самореryлируемой организации (в случае проведения проверки члена самореryлируемой
по
проверке)
мероприятий

(фаrrrr.rия, имя, отчествО (последнее

В ходе проведения проверки:

или требований, установленных
правовых актов):
(нормативньж)
положениЙ
правовыми акТаI\[и (с указанием

вьu{влены нарушения обязательньтх требований
муниципальными

о начzrле осуществления
(с указанием
требованиям
деятельности, обязательным

вьUIвленЫ несоответСтвия сведений, содеРжащихсЯ в уведомЛении

отдельньIх видов предпринимательской

государственного контроля (надзора),
вьUIвлены факты невыполнения предписаний органов

выданньж предписаний):
органов муниципt}льного контроля (с указанием реквизитов

нарушений не вьUIвлено
законойельства Российской Федерации об образовании,

запись

В

предпринимателя,
Журна;r учета проверок юридического лица, индивидуального
муниципаJIьного KoHTpoJUI

(надзора), органаI\4и
проводимьIх органами государственного контроля
проверки):
(заполняется при проведении выездIIой

""a.."u

GЫйс" удffiйй"*го

представителя юридического лица,

пр.опр""""ч,.ля, его уполномоченного представителя)

""о"r;;;;;;#
индивидуального предпринимателя, проводимых
лица,
журнал учета проверок юридического
контроля, отсутствует
государстВенногО KoHTpoJUI (налзора), органаN,Iи муниципального
ОРГаНаI\{И

(iаполняется при проведении выездной проверки):

(полписо уполпомоченногйредставителя юридического лица,
пр.опр"""rчr"ля, его уполномоченного представителя)

1подпись проверяющего)

""о"r;;;;;;Й

копия устава организации:
копия лицензии на осуществление образоватеJIьной деятельностиl
копия приказа о назначении руководителя на должность,

Подписи лиц, проводивших проверку,

/А.Н.Варланян/

,

/Т.В. Огурешникова/
ознакомлен (а), копию акта_со всеми приложения

л(а):

2

/-1 ,/ tЭ

///,

(ф**",

имя, отчество (последнее

-

при на,пичии),

;Ё;;;;.;i",*й"riоу-"ного

иного должностного лица или уполномоченною представителя
предприниматсля, его уполномоченного представителя)

*4Ц- 2/

zО.Ц).

