
«7» декабря 2017 г.Свердловская область, г. Екатеринбург (д… составления акта)
ул. Малышева 33 11-10 ч.
(место составления акта) (время составления акта)

Акт внеплановой документарной проверки юридического лица
.№ ‹1‘/и”

По адресу:
620075 г. Екатеринбург, ул. Малышева 33

(место проведения проверки)
На основании

- заявления лицензиата о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности

- приказа Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области№ 1531-ли от 27.1 1.2017

«О проведении внеплановой документарной проверки ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦЗ»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая документарная проверка В отношении учреждения(организации):

государственное автономное профессиональное образовательное учреждениеСвердловской области «Уральский политехнический колледж —Межрегиональный
центр компетенций»

(наименование юридического лица)

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 по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:

6 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)С КОПИСЙ распоряжения/приказа О проведении проверки ОЗНЗКОМЛЭН (Ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: СОГЛЗСОВЗНИВ С органами прокуратуры не предусмотрено.(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившеепроверку:
Лыжина Яна Викторовна, главный специалист отдела лицензирования и
Государственной аккредитации

(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 ншшенования экспертных организаций с указанием реквизитовсвидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведениипроверки присутствовали:

НСТ
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) илиуполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемойорганизации), присутствовавшшкпри проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлено несоответствие сведений, содержащихся в представленных

лицензиатом заявлении и документах, положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3
статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99—ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» (с изменениями): нет

установлено несоответствие сведений, содержащихся в представленных
лицензиатом заявлении и документах, заключениям и сведениям о лицензиате,
полученным из других органов исполнительной власти и содержащимся в иных
федеральных информационных ресурсах: нет

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

Нарушений не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведениивыездной проверки): не предусмотрено

(подписьпроверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лтща,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

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

(подписьпроверяющего) (подпись уполномочил-того представителя юридического лица,
ИНДИВИДУЗЛЬНОГО предпринимателя, ЕГО УПОЛНОМОЧСНЪЮГО
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
в соответствии с ошасью документов лицензионного дела № 14450, документы и
(или) информация, полученные в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
Подписи лиц, проводивпшх проверку: %‚Ъ/ (Я.В. Лыжина)
С актом проверки ОЗНЗКОМЛБН (а), КОПШО акта СО ВССМИ ПРИЛОЖСНИЯЪ/[И ПОЛУЧИ а):\— ( ; ‚_{Мати/“иш &идэибсък” ид ‹; ‚рд/‚гр(фамилия, щая, отчество (последнее — при наши/чин), должность и №ь руковод/тещгшого долёюётного лица илиуполномоченного представителя юридического лица1 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
ПОМСТКЭ, Об отказе ОЗНаКОМЛСНИЯ С актом ПРОВСРКИ:

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


