Министерство образования и науки Самарской области
_____г. Самара____

“ 12 ”

(место составления акта)

марта

20 19 г.

(дата составления акта)

о в . о о ______

(время составления акта)

Акт проверки
министерством образования и науки Самарской области
Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования Самарской области «Центр специального образования»
№ 133-п/в-Щл)
По адресу/адресам:
Место нахождения: 443034, г.о. Самара, ул. Металлистов, дом 61а.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 28.02.2019 № 188-п
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области «Центр
специального образования»
Дата и время проведения проверки:
с « 06 »

марта

2019 г.

по

« 12 »

марта

2019 г.

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня______________________________________
(дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Самарской области____________________
С копией распоряжения/приказа
выездной проверки)

о проведении проверки ознакомлен:

p/fs.uos& fi/Stf

(заполняется при проведении
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У с <р

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
________________________________________ Z________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Ерохин Евгений Михайлович, главный специалист департамента по надзору и контролю
в сфере образования и информационной безопасности министерства образования и науки
Самарской области;
Будник Альберт Николаевич, главный консультант 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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В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
_____
Z
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Zо

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):
________________________________________ Z______________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием-реквизитов выданных предписаний):
__________________________________________ Z_____________________________________
нарушений не выявлено: нарушений не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
„
^
контроля внесена (заполняется при проведении выезднойпроверки): ,
(подписи проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

тг
(подпись проверяющего)

-гг
(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: —
Подписи лиц, проводивших проверку:
Ерохин Е.М.

Будник А.Н.
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

■^■усгЖ 'е/рЛ7
- С *./?,
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“

&&
Т7

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

20 19 г.

(подаись)

£
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)
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