
Министерство образования и науки Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Самара
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

«28» октября 2016 г.
(дата соста я акта)

(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 
«Поволжский центр делового и технического образования имени В.П.Мурзина»

№ 243-п/в-16 (л)

По адресу/адресам: место нахождения: РФ. Самарская обл.. Ставропольский край, с. Подстёпки. 
ул. Пионерская. 28.
место осуществления образовательной деятельности: РФ. Самарская обл.. г. Тольятти,
ул. Л.Толстого.34.
На основании: распоряжения от 27.09.2016 № 562-п

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ГРШНОВсШ ВЫСЗДНЗ.Я_____ проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Автономной некоммерческой профессиональной образовательной
организации «Поволжский центр делового и технического образования имени 
В.П.Мурзина»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с «03» октября 2016 г. по «28» октября 2016 г.
” " 20 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
" " 20 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)
акт составлен: министерством образования и науки Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
С кблиЪй распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы)

'll*60 ( ? /£ j.
(заполняется при проведении выездной проверки)

<$/$, <р<7, clc /б г г /£, 0 О __________________
(фамилии, инициалы, подпись, датсГ/ время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проверки:

проведения

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лица, проводившие проверку:

Будник Альберт Николаевич, главный консультант департамента по надзору и 
контролю в сфере образования и информационной безопасности министерства 
образования и науки Самарской области.
Ерохин Евгений Михайлович, главный специалист департамента по надзору и 
контролю в сфере образования и информационной безопасности министерства 
образования и науки Самарской области;
Ипатова Ольга Николаевна, консультант департамента по надзору и контролю в 
сфере образования и информационной безопасности министерства образования и



2

науки Самарской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в 

случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:

О С Ь "
али: п /

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований 
муниципальными правовыми актами (с указанием положе]

ИА*L d-t-TU t  vq

илил ребований, установленных 
мативных) правовых актов):
Z4iX)

Tv,выявлены несоответствия 'сведении, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
________________________________________2 2 _____________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена 
выездной про верней) :

(заполняется 7при проведении

X
(подпись йровер! (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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Будник А.Н. 

Ерохин Е.М.

Ипатова О.Н.

С актом проверки ознакомлен„(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
hо г и е г щ л ^ ' С к 'Cf-i/, - /г/rẑ? /> сч̂а/р̂сс̂ с̂ -frztfre t? rrveP 
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,Уйного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического 
представителя) .... У С//

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
в й -ji а , )I с? *г)
| п \  Рк Ш >>2016 г.

Vi ^  г ^ / •ъ s
*г Э/Ч-] /4? АИо. <У\ ^  V' /*!/

У /Х __


