
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВ ЛНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА _ ЮГРЫ

оБрн р югры

г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, дом l24

1место@ '( 25 )) ноября 20 20 г.
(дата составления аоrа)-

15.00 часов
1"р.@

АКТ ПРОВЕРКИ
СлужбоЙ по контролю и надзору в сфере образования

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
частного учреждения дополнительного профессионального образования

Щентра гуманиТарногО образования <<Лицгва>, г. Сурryт

(место цроведениrI проверки)На основанuu-, прuказа Слупсбы по конmролю u наdзору в сфере образованuя
Ханmьt-Мансuйскоzо aBmoHoMHoZo oQpyza - Юzрьt оm 17.] ].2020 Np 30-ППЛ-;;iко провеdенuu внеплановой dокумеrtmарной проверкu'L{асmноzо учреuсdенuя dополнumельноzо
профессuональноzо образqванuя Ценmра zулlанumарноео образов,iнЬ <Лuнzва>, z. СурzуmУ

(вид документа с указанием реквизи@
была проведена внеfulановая

Jф пл-97l20

хан mbt - М ан с uй с кuй а в m о н ол,t ньtй XaHmbt- dолl ]24.

в отношении:
(п.пановая/внеплановая, документарная/выездная)

Часmноzо учреuсdенuя dополнumельноZо- прБ6rrсuональноZо образованuя lleHmpa
?у]ианumарноzо образованuя кЛuнzвD (dалее - чУ дпо цгО кЛuн2вФ))

наименоваНие юридиtIеСкого дица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуaльного предприншr,tателя)

Щата и время проведения проверки с ] 9 ноября 2020 zоdа по 25 ноября 2020 zoda
),

1.u.,on-o.,;;; *r"". *"i^i";"oJiJo"- *;,}*i,T"^*""iiJ;"";, ##;::Н:Ж;.;Т,Т*
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивид/tlльного цредпринимателя цо

Общая продолжительность проверки: 5 чuх dней, 25 часов
(рабочих днейчасов)

Акт составлен: Слуuсбой по конmролю u наdзору в сфере образованttя Ханmьt-мансuйскоzо
авmономно?о окру?а - Юzрьt

(наrпленование органа государственного контроля (налзора) rаr" op.u"u,r""ч""*ьного кон,rроля)

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

По адресу/адресам:

нескольким адресам)

нии выездной

(фампrии, инициtlлы, подпись, дата, время)



Щжаи ноМер решенИr{ прокурора (его зm,rестителя) о согласовании проведениr{ проверки:

|,

I

I

I

I

I

(заполняетсЯ в сJryчае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку:'солdаmова Вuкmорuя Днdреевна, сmарu,luй эксперm оmdела лuцензuрован11Jt
mвенноu ьной dеяmельносmu.

(фамиrrия, имя, отчестВо (последнее - при н€tлиtlии), ДолжноСть должностного лица (должностных лиц),
проводившего(ш) проверку; в сл)чае цривлечениrI к )п{астию в проверке экспертов, экспертных организаций
укtвываются фамшrии, имена, отчества (последнее - rrри н€шичии), должности экспертов иJилинаIтмrенованIU|
эксtIертных организаций с укaIзанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовiIли:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при налLции), должность руководитеJUI, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного цредставителя юридиtIеского лица, уполномоченного цредставителя
индивиду€lJIьного предпринимателя, уполномоченного цредставитеJUI самореryлируемой организации (в сщчае

цроведени,I проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприrIтий по
проверке)

В ходе проведения проверки:
вьuIвлены нарушения обязательньп< требований или требований, установленных

\{униципаЛьнымИ IIравовымИ актамИ (с указанИем положений (нормативньп<) правовых актов) в
части:

вьIяв--Iены
trС\-ЩССТВ-l€НИlI

требованиям (с

несоответствия сведений, содержащихся в уведомJении о нача-Iе
отдельньD( видоВ предприниматеJIьской деятельности, обязате.rьньпм

укi}заниеМ положений (нормативньпt) правовьIх актов) :

вьUIвлены фактЫ невыIIолнения предписаний органов государственного контролrI

!111."О"), 
ОРГаНОВ МУНИципального KoHTpoJuI (с указанием реквизитов вьцанньж предписаний):

нарушений не вьUIвлено в сведенIбtх, содержашихся в предостtlвленньD( чу дпо цго
кЛuнzва> заlIвлениИ и док}меНтах на соответсты.Iе JIицензионным требоваIrи-ш4. ,Щанные сведеЕиrI
соответствуют положениrIм частой З,7 статьи 18 Федерального зЕкона от 04.05.2011 J\ъ 99-Фз(О лицензирОвaниИ отдельньж видов деятельности), а также сведениrIм о лицензиате,
содержаIцимсЯ В единоМ государстВенноМ реестре юрид{ческих лиц и федера-пьньп<
информационньD( pec}pcilх: Управления Федеральной на.llоговой службы по ХантььМансийскому
автономному окр}тУ - Ю.р", Управления Федераьной службы государственной регистрации,кадастра и картогРафии пО Ханты-Мансийскому автономному оцругу - Ю.ре, 

-Управления

Федераьной сrryжбы по надзору в сфере зашц,Iты прilв потребителей 
" 

бп-оrrопrlшI человека по
ХлrтьгМшlсийскому itBToHoMHoMy окр}ту - Югре, iла"ного управленшI Министерства ЧС РФ по
хантььмансийскому автономному окр}ту - Югре

запись в Журна-lr учета 'rроверок 
юридического лица, индивидуitльного ,,редпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муницип1льного
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного цредставитеJuI юридиtIеского лица,
индивидуzL,IьЕого предпринимателя, его уIIолномоченного

представителя)

(подпись проверяющего)



Ь

Журнал г{ета проверок юридического jIица, индивидуального предпринимателя, проводимьгхорганами государстВенного контролlI (надзора), органами муниципirльного контроля,отсутствует (зап о-тняется при проведени, 
""r..дr,ой 

проверки) :

(подпись проверлошего) r"
индивидуirльного предпринимателя, еaо упоп"оrоченЕого

представителя)

п

Y

лагаемые к акту док нты
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Копия дого нды нежилого помещения от 01.04.2020 J\Ъ 2
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ПОДПиси лиц, проводlвш1тх проверку:
А

ь Слt
с актом проверки ознакомлен(а), второй экземпляр акта со и приложониями полуrил(а):

Вьшиска из ЕГРЮл 
". 19l 12020

его уполномоченного представителя)

(подпись)

ч,

Второй экземпляр акта со всеми прIlJIожениrIми направлен ГенеральномУ Директору Частного учреждениядополнительного профессион€шьного образо"ан"" Ц""rрu 
"у"urr"ruрrrого образован* пЛ""."чо Р. Ю. Журавлевойзаказным почтовым отправлением с у"еjомлением о вр}чении.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(ПОДПиСь уполномоченного должноar"о.о n"fr

(лиц), проводившего проверку)

\qa


