
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, офис 1109(место составления акта)

« 13 » ___________июня__________ 20 19 г.(дата составления акта)___________________________16:00__________________________(время составления акта)
АК Т ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 661901140806По адресу/адресам: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19,офис 1109______________________________________________________________________________(место проведения проверки)

На основании приказа Министерства общего и профессионального от 24.04.2019 № 843- образования Свердловской области__________________________ кн___________________________(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)была проведена ________________ плановая выездная________________  проверка в отношении:(плановая/внеплановая, документарная/выездная)Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного образования «Академия красоты и здоровья» (далее -  образовательная организация)._________________________________(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: ___________________________ 20 рабочих дней__________________________(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Министерством образования и молодежной политики Свердловской области(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципальногакрнтроля)С  копией распоряжения/приказа о ?  л / / /проведении проверки ознакомлен(а): Азгигитова З . Т ^ г ^ ^ ^ ^ у  16.05.2019; 14:25(заполняется при проведении выездной проверки) ч (фамилйЙ, инициалы, подпись, дата, время)Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения не требуется проверки: _______________________(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)Лицо(а), проводившее проверку: Кондратьева Н .В ., главный специалист отдела контроля инадзора; Сикорская Яна Александровна, специалист первой категории отдела контроля и надзора; Удинцева Т .А ., эксперт действующий на основании приказа Министерства общего и профессионального Свердловской области «Об аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю и надзору в качестве экспертов» от 19.05:2017 № 784/1-кн_________________________________________________________________________(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)При проведении проверки присутствовали: Азгигитова Зельфия Мансуровна, директор__________(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемойорганизации), 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):(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


