
мпЕпстерстtiо обDазования rr Еаyкп семаDской обпастц
(ямменовавие оргапа гофпарсвеняоI о коятоm (я!.\]ора) или орглна муяищпаъного 

"олтроm)

Росс йская ФедеDаIrия. 445009. СапlаDская область.
г, Тольяп}. чл, комсомопьская.84А

(мфто соФавления абф
d5), июня 2019 r,

АКТ IIРОВЕРКИ
органом государственноrо контроJrя (Еад]rора),

оргапом lllуниципальноrо контро,rя юрtцлческого.тIица!
uвдивидуального предпрfi ппматепя
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оIо оODа {('ван и, \fФlLL UUlqlllliqц,i_,

Да,. r BpeVq ,ровеDениl проверьl,л:

],,ф,, n.""'ZOlq.. no ,,Лu цrqцs 2019.. Продолхйтельнофъ 15 рабочд{дЕqЦ

u_,, 
- 

ZЦ a, с _ час. _мин, до _ час, _ I{иIl, ПродолжитеjIьвость

u-o 

- 

ZO a. с _час, vиЕ. до _ час, _ NtиЕ, ПродолхительЕость _
(заполmfl{ в случае !роDеден , п!оверок фUл!апоD, лOедфаgитеtrьФ, обUсоблOlных сфуýl]пl ь\ поrраjJчлен!й юрш

при осушсФвлении депtльлu",i , u ,n *,,) 
",, 'о,о 

пр"пгuн иNате i я по н( ro ь 'и шресаN)

обr_rа, 1Do.ro !иlе.]ьчосIь проверки: ]5 рабоч,lх дней.

Акт составлеЕ: Ми}rисТеDатвом обDазованI,UI ц ЕаYки Самар!цgцllбда9lц.- 
--{"ч-*поо-* чр,оч,'-tяФ"*го кЪнроля (lrщзора) или орган'ilуяпшlпшьноlо 

"оптOоля]

С копие й распоря,кенtlя/ярr+каза 9_цро веден и и проверl(и ознакомленGI) (заюдпфя пр! !ровепенип вьаздпай проверNU)i

t+ми*,, ш,щ,ш", _д,"сь, д-а, "л*.l
дата и Еомер решенйя прокурора (еrо заN{еститеш) о согласовании проведеяия проверfiл:

Gmолняется в слrче ясобхоли Г.,ю",,* про".Fпп с ор",пами про(!ратlрь'

Лицо(а). проводlвllJее провертryi

Адоевский Владипrио Николаевцч. главный специалист уцtэавленtjя

госчдаDствеIiного контDоля (

енпогольтаttт ав_rIенияRлапимио В
в сФеl]е епа по

азованtUI ст ина Сама
венноа

е
оя Со кого Со

еи пои

Nq 1 ньти
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екаемых
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го

об
об вания)
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Елис Павла Ал ов

ства 1.1 rlасти 1.0з.2017
о гlDикlLз м

вания и ЕачкиNs 12 (( ri] атт эксп



свидетельство N9 з0 да.Iа Dегисmации з 1.0з.2017 выдано NIинистеDствоNI оODазQвдц]!д д
начки саN{аDской области.
lп",_*. л", й*_" r,..*д*",,ри,_*.,I дщ,осс,1олхностюю ли!а (до]яiносlньп ли!), лроводлвшего(их) провсрку;в с]уча0

пршлечения k,чаФию в п!оверке экспсртов. эtrсr,сртных оргапизаций ука]ываются фами1,1]1]11":1_:::т* Ф**-,с - прu нuлспи)

ло'""*спl *miр-" a"r. ,"имеяования экспертныl оргJвашй \ у[даниеJ псквl rиfuь свиаftльmа on акkредитаu

wрфчо оол 1с

При проведен и проверки присутствовали: Полторецкий ДеЕис АлекQ

оDга}Iизации.
(фамилия. имя. опсФо (лослсдЕе, лри !L[м,dиЦйноm рrководиrtля, илого !оляlЕостgоm ллrа {доfiюФьплиu) ши

)-поJяомо{енноl! предсйвmr" .рпд,"""по.ч ,,u" уuо,uомоч9яяого лредmшtля инд!видаъног! пре!лриплмi l!ля, уполномоченного

ip.д.oo*,".o"oр..l"nру."oйopmнвацпп(вc,т}чаепрoв
l р {еде ' , l l,po,1ш /q по роверlеl

В ходе проведения проверки:

выявлены наруlленllя обязательных требований или Фебований, установленных 11униципальныIlи

правовыми актаuи (с укоанпем положений (ffогматиsяых) лравовых аюофi I]DИ IIDоведеЕIиИ пDовеDкИ

ФедерацццL

,rго Zтз-оз ,юо оор*й*"" u ро".,и"по
YстаIrовлен цорядок IIDицятшI локш
DегyrIлDyюшие обDазйательные отно

соответствии с законодательствоп,t Российской Федеtл_ации,

м zтз
norr""r" aro vlr"aynrrpo"urulo aпоро" '"л_Б;"*.*;" -.б"*-;й "J ",l5 Ф"д"р-","," "
Nо 2?з-бlG обо*о*rr, " Ро""uй"кой Ф"оеоацииll в орlациздццд

чсловrrя для ознакомлеtrия всех Dаботников. обучаюtциХСЯ, DОДЦIgДФ -lЭДЦаЕ!ЫI

""""aa*r*r"ill 
r""""""rII"",

urфорйuоrrrББ"ra"", ,,Ф"д"t u*",й р"",m 
"""д","й 

о доп,"'"",о" об обt,*о"u""u

с
ован

oKvMeHTax

документах о прцhggqlQдщQ!д!бччении,

платны;образовательных yслyг

йссийской бедеrэаrпlц от 15,08,2013 Ng 706 <об уrвеlэжде*,ии Прдццд адqэдд!ц-!дqдЕ!ц

;;;;;;;;;;;;;; . овор N9 О264 об оказаниILобразоватgльных yслуг, Догово1]

Ёлй=-;ы ;й;;; обDазоuатqоьньrх },слч.. доI]оuор N9 0268 об оказании
ffi об ;казании обDазовательных Yс,.чг. Договор

]TrilZOS оо **u"r" Ьоо*о"-.о""">< o"nu,
lrе содерщаf!дgдщ]ццý 9Е9д9ц!щ

д) Dеквизиты документа. чдостовеl]яюIцего полномочия ш)едставителя

lIсполнитеJlя и закаLзчикаl

-"Ьr"a"""**r""r"""бу"""a"a

л rо""" "оl,r"aш".""". "о 
и ответствеццость



ис[олпителя. закalзчика и обучающегося:
и) сведенtlя о лиценtии на ос\шес]вление обDазовательной деяtельносIи

(наименование лицензцDyюцего оDгана) :

к) вид. ),poBelrb и (или) напD

обоазовательной программы оIIDедеJ-Iецного YDoBITl. вида и (или) ЕаrlDавленцости),

7. В нарчшiние mебований пп.в)" пп,д). пп.е). пп,ж), пп,иj, пп,к) п,12 Поави_п

оказаI]ия платЕых обl]азовательных YслYг. YтверщJI9]]дцL_дQ.gIдЕqддqцц9!4

г"зацияuлаrныхооразоваrельны"услу
образовательных услуг. заключенный орддlцздццФ q___зqцQз.gдкоNI, не содерхI{т

следуюIцие сведения:
в ) ] елефQц_]!5а.l!!lдд
д) реквизиты докyмента

исIIолнителя:
е) место жительства обччаюulегося. телефQц9бузаIQ]ц9IQ!Д

х) пDава обучающегося. о

испо,,tнителя. заказчика ц обучаюЩегоСЯi
li) сведения о лццензии на осyцествленце обDазовательной деятельноати

(наtrпrенование лицензцр)rюrцего оргаца):

платцьiх обtэазовательны, чслуг. утверjt!ц9щ -д,Qсfдцryцелt ПDавительства

р"""rr.*"и o*"o"ur" ", 
ls.oB.zol l оказаЕия платrшх

об*о*r*о",*-у-о.о. До.оuоо Nn 025з об o***u" об

заключеццый организацией с заказчlIком. не содеDщ]цqд9дщцl]!ý-9Е9Д9ц!!щ

в) телефQцlаsаэlцдщ
д) Dеквизиты докчмецта. удостовеDяюшего полномочr,rя поедставите,,lя

исполцителяi

-Л 

rпава оOч.rаюцrегОС и 8fд9Iýfд,9ццQ!fЦ

исполнителя. заказчика и обyчаюцегося:
и) сведения о лицензии на осуществIение обрзз8вqI9дьдаЁ__дýд]9д!щц

(наименование лицензиtэчюшего оDгана):

образ;атедьЕо' rtDогр

FБuй""ойБ"д*uц"u о, 15.08.201з Nn 706 *об 
"u"оло"",l 

Поuu,п о**

й-iБЫl-oб lйuiй- обо*о"-"пч"",","пч,,,u--"",'nu" оп'*о,п*.й--.
заказчиками. не содеDжат следYющи9 сведеция;

д) реквизиты докупrента. удостовеDяюrцего полномочид црýдс]д!!1теля

цсполнителя:

исполнителя. заказчика и обучающегося:
и) сведения о лицензци на осчшествление обрдэQ!здqлщQi---д9дf9д!д,QщЦ

tноиrtенование _ tиuен lио\ юшеt о оDгана):

об!азоuателоцой .rропэал,rмь, опреБле-нцого чровня, вида и (или) напlэавленнос,и),





обDазовательЕой оргаЕизациlt в инфоDмационцо-теле

обеспечивает откDытость и достyпность цнфоDмации. не р!эц9_]цдýf_д_д9 !бцQэддýf
об оDганиз

<Интеонет> и rbooMaTv пDспставлеЕия на цем инфоDNlаци{). оl]гаЕизацrя не

ьном саите онно-

l. п-6.12 vcтaвa

и1l
телекомIIуникационной сети (интерЕет) в тDебYgмом об

установленными стру!цурQ]йl!lр9да!4!!.

Лицо. допустивrпее выявленные царушеция длmектор
Полторецкцй Денис длекса}rдрович. ос)ществля

Жшнал }чета провероfi
государственноrо t(онтроля

в соотв

юридrrческоrо лица,
(надзора), органами

ганиз

ОтвgIственность за выявленные наl]vшения возлагает
диреL"rоDа оDганизац i-

( с укаан ием xaparena пар!шеяий i л л ц, доп,тсти вш их н.ру шеяи' )

выявленъ] несоответствия сведений, содерriацихся в уведомлении о начме осуществлени, отдельт]ых

видов предприншlательской деятелъности, обязательныпt требованиям (с rФаflием поrо,€пяй (нор!Фивных) правовыr

Запхсь в Журнап yreTa проверок юридrrчес}(ого лица, индивидумьното предпрлнlп\,ателя, прOводtlмых

иядrвLчуuъвого п!сдлряяил!.tля, ею tполпо,,очеяного предФ.виftля]

иЕдивидуалъноrо предлринш{ателяl прOводlб{ых органами
пlунхципального контроля, отсутствует (заполшегс, при проведея!!

Прti,Iагаемые к акlу докумеятыi

ов!аццзаццI!

фсдmавmш юр илическою лпца,

loy'cb, , l lочоченноlоl редj tв,,(л, огlJ ,е.,,l,,lиU,
'душьяою прелприниlrmе:я. его }поJяомоч пlого лредсIавmлф

копия паспоояжения Nl обl]азовавия и Е и оOласти от
23.05.2019 Ng З9()-ц:

копия лиIIензии Еа
копия ппогокола Nч l or Il феврапя 20l9 t.;

BaTeJlbHo ьности:
копия Yстава оDганизации:

пия Стоимости о нпо (инс
профессионального образования>:

информационное лис!цlQ Qр! аЕ I]]ац]].!!
ко[ии пDиказов ор!qцдзадцц
коIIии договоDов на оказание обрд]Q9д!9д!!ц!Jqдуц
Dаспочатка фотогDафий иЕфоомациоЕных стецЩ;



Dасllечатка страниц
телекоммYЕикациоЕЕой сети (Интернет):

экспертное закrIючение,

Подпись rrиц, проводивших лроверI\т:

Адоевский В,н.

Земцов В.В.

С актом проверки ознакомIеlr(а), копшо акта со всел,и лриложениями полуT и,l(а)i

,.2r,, d,,ol./ 2drl,

-жэ--
пометка об отказе ознаком,'iения с akтoru проверкиi


