
МuнuстеDство обI]азованuя Новосибирской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального Itонтроtlя)

город Новосибирск
(место составления акта)

"25" июля    2018г.

Fсоmвленияакта)
12.00

(вреТставленияакm)

Акт провЕрки
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N 1685

ПО ад:ресу/аLд:ресам: 630091,город Новосибирск; Красный проспект,72Б; тел. 3283801.
(мес'то проведения проверки)

На осшова;нии.. приказа министерства образования Новосибирской области от о9.07.2018 Mg
1685    «О    проведении    плановой    выездной    проверки    Негосvдарственного    vчреждения
д_Qп_QJшительногQіірQ{ф_е_с_сэ±_о_Ё_g!іьногQ_о_бра.зованншшАкадемиябезопасности».
енm с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена mс7#обсZя 6ь!езЭ#сZя проверка.в отношении:
Не_г_о2ш_д!gрственного vчіэеждения дополнительного пDофессионсUіьного образования «Академия
безопасности» (сокрашенное на:именование по vставv НУ дПО «Академия бзопасности»).

(наименование юридического лица, фамиjіия, имя, отчество (последнее -при неличии) индивидуаjіьного предпринимагеля)

дата и время проведения проверки:

20     г.с      час.      мин.до      час.      мин.Продолжительность::-: -20-г. с -час. -мин. до    час. -мин. Продолжительноm
i=ОлiГетсяв5=Jl]аепро-веденияпрТоГББТверокфилиалоБ;iпредс"Ььств,обособленныхструктурныхподрБ==€нийюридическоголицаили

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимат\еля по несколы{им адресам)

Общая продолжительность проверки.. / z7сrбоч#й dе#ь.
фабоч" дней/часов)

д;кг  сосгFа;впен..  vrіюавлением  лuиензирования,   аккредитаиии,  контDоля  и  надзоDа  в  сd]еDе
обDазования министеDства обDазования НовосибиDской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) иj]и органа муниципат]ьного іtонтроjтя)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) :

роверI{и)(заполняетсяприт#оведениип1лГіэебнева Т.Ю. 25.07.2018 в о9-20
(фамилии, инициалы,ПОдПИСЬ,

датаиномеррешенияпрокур?ра(егоз::;;Lстителя)о совании  проведения проверки:

(заполняе'гся в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:
Пешняк Ольга ВладимиDовна, главный спеииалист отдела надзора и контl]оля vправления

лиuензированuя,   аккDедитаиии,   контроля  и  надзора  в   сd]ере  образования  министеDства
образованuя, науки и инноваиионной политики Новосибирской области;

(фамилия, имя, о.т`чес`Iво (последнее - при наj"чии), дол"ость доjіжностнопо лиш аоtіжностных лиЦ), проводившего(их) проверку;
в случае привjтечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамиTіии, имена, отчества (последнее - при
наj"чии), дог"Ости экспертов и/иjти наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свиде'Iельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали :
ГDебнева ТсLмара Юрьевна -  директор НУ дПО «Акадмия бзопасности».

(фамилия, имя, отчес'Iво (последнее -при наличии) дотіжность руководителя, иного должностного лиLю (должностньIх лиЦ) или
уполномоченного представителя юридического Tтица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимаI€ля, угюлномоченного

предс'гавителя саморегуjтируемой организации (в сjтучае проведения проверки члена саморегуг]ируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
#е бьZябле#ы нкрушения лицензионнь1х требований.

договоD а1эенды нежилого помешения от о2.09.2017 (срок действия по о1.08.2018).
За:ключение      министеDства  чDезвыч.айных   сuтvаuий   России     от   30.03.2015   №6   о

соответствии объекта противопожарньт нормам и требованuям.
(с указанием характера нарушений; ліщ допустивших нарушения)



Запись   в   Журнал   учета  проверок   юридического  лица,   индивидуального   предпринимателя,
проводимых  органа государственного  контроля  (надзора),  органами  муниципального  контроля,

органами  государственного  контроля  (надзора),  органами  муниципального  контроля,   отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

•2
(подпись уполномоченного представитегtя юридического лица,
индивидуальгIого  предпринимателя, его

`?
представителя)

Подписи лица, проводившего проверку:

;ф;€ікшсNознжжЖкж№гюцW\ЖГТПОЩ\№№W
(фамилия, имя, отчестію (последнее -при наличии), должность руководиггеля, иного должностного лица или уполномоченного предс'mвителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполг[омоченного представитег]я)

«25 июля 2018

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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


