
МинистеDство обр&зовапия п яаYки СамаDской области

л.Самара " 29 " апреля 20 14
(дата составления акm)

l0,45

I-
(место составления аmа)

(время составления акm)

Акт проверкп
мпнпстерством образоваппя rt цаукп Самарской области

Негосударствеппого образовательного учреяцеЕпя дополнптеJIьпого образования Цептра
(ВиВАь,

ЛЪ 130-п/в-14(л)

-35: место обпазо
область. г. ТольятIи. YJпiца Маршала Ж\,кова. д.З5.

На осrrовавип: распоряя<епия от 26.02.2014 Nq 94-п.
была проведеяа пдаЕовм выездЕм пDоверка в опlошеЕии: негосчдаDствеЕЕоlо

(RиRА!) ноу
лоЦ(ВиВА!D).
Дата й время проведеЕия проверки:
с"02]апреля по'29"апреля 2014 г.

"_" _ 20_ г, с час. _ мин. до час. _ мия. ПродолжительIlость _
"_" _ 20 г. с _ час. _ миЕ. до _ час. _ мин. ПродолжительЕость _

(заполняется s случае проведения проверок фшимов, представительств, обособленtfiх струл,турньп

подразделеi{ий юридическоm лица или при осуцествлених деятельности индивидуапъноIо предпринимателя

Общая продолжительвость
по несколъкrrм адресам)

(двей/часов)

С копией про

и. лмOна. Феф (в слfчае] еслU

Дата и помер решеЕия прокурора (его__заместителя) о согласоваllип проведеЕия проверкIr:

(."**"" 
" ",ry*б-

Лица, проводившие проверку:

БудЕик Апьберт Николаевич, гдавrrый коЕсультаЕт управлеЕия по надзору и ковтроrпо в сфере

образоваЕия министерства образовa!вия и Еауки Самарской области;

Окулепко Ивва Владимировrrа, главный специмист управлеllия.'по надзору и контролю в сфере

образоваtlия миЕистерства образования и Еауки Самарской области.



В ходе проведеЕия проверки:
вьUIвлеIIы нарушеЕия обязательЕых

муяиципмьными правовыми актами (с

актов):

2

требоваЕиЙ и,ци требованиЙ, устаЕовлеIпБIх
укаTанис\l ,лолоая 

ий (норrаrивныr) лравовьь

ка #ль!<лм

вьUвлеЕы
отдельных
укalзанием

(с укsанлем хаЁФра наруulеяий:л!ц, допуmвшп парушеuш)

ЕесоответствиlI сведений, содерхацихся в уведомлеЕии о начtl'.lе осуществлеЕия
видов предпринимательской деяте-tьIlости,обязательным требовавиям (с

правовьIх(нормативньтх)

вьивлевы факты ЕевыпоJIнеIiия предписаний оргаЕов государствеllного KoHTpoJUI

(надзора), оргавов МуниципаJIьIiого коЕТроля (с указанием реквизитов выданЕых предписаний):

Запись в Журнм 1^reTa проверок tоридического лица! ипдивидуаJIьного предприllиIfателя!
l\{утlиципальЕогопроводимьп оргшiамп

коЕтро,пrI вЕесеЕа (зalпо при проведеЕии
сударствеЕного контроJя (надзора), оргаЕами

й проверки)i

исъ уполномоченного представитеlrя юридrrческого лиuаl

l редL lави,е,jq\

Ж}тЕап учета лроверок юридичес(ого лица! иIlдивидуапьного предприllимателя, проводимьц

оргаrIами IосударствеЕного коЕтролJI (надзора), оргаЕами ]\,IуниципапьIiого коl]троляj

отсутствует (заполяр_|я прй проведений ВЫеЗlПОtl ПГОВеД):

(подп{сь уполпо\,очепного представителя юридического лица(подпись лроверлощего)

Прилагаемые к акту докумеЕты:

инливидуапьного предпринrrмателя. его уполно\rосенвого

Подписи лиц, проводивших цроверку:
Буд!Iик А,Н,, главItый коЕсультлlт управлеЕия
по Еадзору и коtiтроrпо в сфере образовапия
мивистерства образоваЕия и Ёауки Са,марской об-цасти

Окуленко И,В., главItБlй спецЕ&тlист управлеЕия
по надзору и коЕтролю в сфере обрэrзоваrrия

миЕистерства образования и науки Сш,rарской области .L/,9 ,

С актом пров9рки ознакомлен а), копию акта приложеЕиями получип (а):

и,r1ия, шlя, отчество (в случае, если иIlе ,о ру п6"од".е,"ii,й.о

" 
^^f" G l цл"z,R_ zotц ,,

и,r1и уполномочеЕiого представителя юридrчесfiого лица, индивидуапьноrо предпринилlателя,
его чполноýlоqеп]ого пDедставlrтеля ) -

пометка об отказе озЕакомлеЕия с
(подпись ),лолЬомочепноIо дрл{цостного лица

(лиц), пЪоводившего проЁерку)


