
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

оБрАзовАниri

сентября(19) 20ll7 г.

ул. Мальшlева, д. 33, Екатеринбург, 6200]5
(лата соmавлеrш аmа)

10 час. 10 мин.
(место состшленш ша) (время состшлеш аm)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

Jъ 299

По адресу/ адресам: ул. Малышевq д. З3, Екатеринб}рг, 620015
(место проведения проверки)

на основании приказа Министерства общего и профессиона,чьного образования СвердловскоЙ
области от 1б,08.20i7 ЛЪ 12б4-кн.

(вид докуменп с указашем решизитов (номер, лата))

была проведена внеплановая док}ментарная проверка в отношении организации:
<Госуларственное бюджетное профессионшIьное образовательное )л{реждеЕие Свердловской
области uКаменск-Урал"ский педаго."r чй колледж) (лаJIее - организация).

(ншеновме юридическоIо пица, фшш, ш и (в слlвае, еш шеется) mесfi}о шrдшидуального прелпршаш)

Щата и время проведения проверки:
(-) 20_г. с_час._мин. До_час. мин. Продоrtжительность(_)_20_г. с_час._мин. До_час._мин. Продолжительность

предпривимате-!, по нескольким aipecaM)

Обшаяпродолжительностьпроверки, _2jlqФчих дней_
(лнейlчасов)

Акт составлеrr: Министерством обrrlего и профессиона,цьного образования Свердловской области
(наименОваtlие органа государстtsенiiого конlро-ля (налзора) lltи органа N{уницилапьного контро,rя)

С КОПИеЙ ПРИКаЗа О ПРОВеДеНИИ ПРОВеРКИ ОЗНаКОМЛен(а): (заполняется при IIроведении выездной проверки)

Не Греб}'е l,. 

;-lх; . , , ,,n,.. :.,

ffата и НОМеР РеШеНия ПрокУрора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не ется

(заполняется в сл\чае яеобходимости сог-qасования проверки с органами прокlратуры)

Лица, проводившие проверку :

Николаев Евгений Валерьевич, з€lместитель начальника отдела KoHTpoJUI и надзора;
гилева ната,тья м

oлжo"БББлй"цБлiiББ,xлич),rpoвoмвшегo(ш)пpoвеpкy;вс,ълаепpиBлечeнияк)qаmв
проверкС экспертов, экспертныХ организаций указываютсЯ фамилии, имеЕа, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или ваименование экспертных

оргашзаuи.й С уквеиеМ реýизитоВ свидетелъства об аккрелитаuии И tsахмеflованШ органа пО аккредитащи, выдшшего сзилетельство)

При проведении проверки присутствовали:
не требуется 

_

(фшшия, имя, опество (в случас, есла имеется), должность руководителя, иного долж"осi"о- *rца (доr**"rп"* a"11 цли уполномочеfrого прсдmвитеш
юридmеского лИца, }полномосенНого представпilя индивидуilьнОIо предпринимателя, лолномосенного предtrавителя самореryлируемой организации (в с:rучае

проведения проверки цена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий ло проверке)

В ходе проведения цроверки
выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской

Федерации: НЕТ.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведOмлении о начале

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельнOсти, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативIIых) правовых актов): НЕТ.



2

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьцанных
предписаний): предписание от 1 0. 02.20 i 7 j\ъ 20 1 70040 1 875-п исполнено.

Нарушений не выявлено.

запись В Журнал учёта проверок юридического лица проводимьш органами

государсТвенногО контролЯ (надзора) внесена (запошrяется при проводении выездЕой проверки)i

нет нет

Журнал учёта проверок юридического
контроля (надзора) отсутствует (заполняется

нет

Специалист I категории

С актом проверки

Руководитель

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подrись 1шолномоченвого цредставитеш юрцдического лица' шдшид/шьвого
предпршшаreш, еIо )поJп{омочеяного представителя)

лица проводимых органами государственного
при проведении выездной проверки) i

нет

(подпись проверяющего)

(полпись проверяtошего)

Прилагаемые к акту докУменты: отчёТ организации от з1.01.20|1NЬ 210 на 248 л.

Подпись лица, проводившего проверку:
Заместитель начальника отдела Николаев Е.В.

(полпись уполtjомоченного представителя юридического лица, индивидушъного

предлриниматеш. его уполномочевного представитеш)

(расшифровка полписи)

Гилева Н.М.
(расшифровка полписи)

получил(а):

(расшифровка подлиси)

ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

/Tg,
(подпис ь)

йzz*аЯдМZ8

,, а, ' 7- ' 29ф.

(подпись уг]олномоченного должностного лича (лич), проводившего
лро8ерку)

20 г.


