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Министе ство об азования и молодежной политики Ч вашской Респ блики

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

428008, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Комбинатская,

д.4 " .,Ю'::.
(дата составления акта)

16.00

(место составления акта)

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 09/04-2018.020

428008 Ч вашская Респ блика г. Чебокса ыПо адресу/адресам
л. Комбинатская . 4.

(место проведения проверки)
На основании: п иказ Министе ства об азования и моло ежной политики Ч вашской

Рес блики от 28.02.2018 № 396 с изм. от 16.03.2018 № 517

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
внеплановая выезднаябыла проведена проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, док ента ная/выездная)

Автономной некомме ческой о ганиза ии ополнительного п о ессионального
об азования «Школа безопасности»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

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: 3 абочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министе ством об азования и молодежной политики Ч вашской Респ блики

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

С копией распоряжения/приказа о проведении п верки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

~.и~ ~~ ~б Ф,' У - . ~. ~ ..у..~~-~у
(фамилии, ин иалы, одпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет еб ется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Самсонова Елена Кирилловна, главный специалист - эксперт
отдела лицензирования и подтверждения документов об образовании и квалификации
управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики, Счетов а Ольга Даниловна, главный
специалист - эксперт отдела государственного надзора за исполнением законодательства в

сфере образования управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики, эксперты - не привлекались.
(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)

П и п оведении п ове ки п ис ствовалади екто Оленев Валентин Николаевич.
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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 или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надз
( нии ой прове

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

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Приказ о назначении на должность директора АНО ДПО
«Школа безопасности» Оленева Валентина Николаевича от 17 ноября 2014 г. № 1.

Самсонова Е.К.Подписи лиц, проводивших проверку:
л

Счетова О.Д.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а),
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(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного до жностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)
сь '7~из ,у Г~"

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица

(лиц), проводившего проверку)


