Министерство образования и науки Самарской области

_____г. Самара_____
(место составления акта)

“ 22 ”
ноября
20 16 г.
(дата составления акта)
_________ 16.00_________
(время составления акта)

Акт проверки
министерством образования и науки Самарской области
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж»
№ 276-п/в-16(к)

По адресу\адресам:

443099, Россия, г. Самара, ул. Крупской/Ст.Разина 18-20/22а;
443020, Россия,_г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д.17;
443093, Россия, г. Самара, ул. Партизанская, д.78.

На основании: распоряжения от 24.10.2016 № 642-п министерства образования и науки
Самарской области была проведена плановая выездная проверка в отношении
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской
области «Самарский социально-педагогический колледж» (далее - ГБПОУ «ССПК»).______
Дата и время проведения проверки:
с " 01
"
ноября
по_______" 22

" ноября____________2016 г.

_ 20_г.
с __ час.__ мин.
д о __ час.__ мин. Продолжительность___
"__" ___20__ г.
с __ час.__ мин.
д о __ 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: 15 рабочих дней_______________________________
(дней/часов)
Акт составлен: министерством образования и науки Самарской области_______________
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки)
^
gy„^
.-/“Г. /е?
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата^время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:
Акчурина Сания Мунировна, консультант департамента по надзору и контролю в сфере
образования и информационной безопасности министерства образования и науки Самарской
области;

2
Рыбалко Елена Сергеевна, консультант департамента по надзору и контролю в сфере
образования и информационной безопасности министерства образования и науки Самарской
области.
При проведении проверки присутствовал:
директор ГБПОУ «ССПК» Черноиванов Владимир Борисович
В ходе проведения проверки: нарушения не выявлены.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): (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):
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной
________________

(подпись проверяющего)

_____________ /р/

__________________________

юлйбмоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

(п§

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)

Прилагаемые к акту документы:
копия распоряжения о проведении плановой, выездной проверки в отношении ГБПОУ
«ССПК» от 24,10.2016 № 642-п;
копия устава ГБПОУ «ССПК». утвержденного приказами министерств Самарской области:
образования и науки от 15.01.2015 № 12-од: имущественных отношений от 05.03.2015
№ 732:
копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 63Л01
№ 0001324. регистрационный № 5769 от 30.06.2015:
копия свидетельства о государственной аккредитации серия 63А01 № 0000222.
регистрационный № 188-15 от 31.07.2015:
копия приказа департамента науки и образования Администрации Самарской области «О
назначении на должность» от 27.12.2000 № 515-ок.

3
Подписи лиц, проводивших проверку:
Акчурина С.М., консультант департамента
по надзору и контролю в сфере образования и
информационной безопасности
министерства образования и науки Самарской области
Рыбалко Е.С. консультант департамента
по надзору и контролю в сфере образования и
информационной безопасности
министерства образования и науки Самарской области
Черноиванов Владимир Борисович, директор ГБПОУ «ССПК».
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,его уполномоченного
представителя)____________________________________________________________________________________________

“ 22 г

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивш

ноября

20 16 г.

