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(Тr.rгtовая формrа)

Министерство образования и науки Калужской области

г

(HatlbtcHoBatrtle органа гос),дilрС1,I]еннOгО коlIгро]lЯ (нал jopa) lljl1.1 органit N,|\lIt,lllиI]a]]bl]()lo liOFtll]lllя)

п 111 "25" октября 20 21 I,

(месго состав.Iсн1.1я (дата сOс,tав]Iе}|лlя aliTa)

10:00
._ (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (налзора), органом муниципального контроля

юридического лица, иЕдивидуальЕого предпринимателя
Nч 55-Л!

По адресу/адресам 248016. г, Калуга, у . Поолетаоская" 11i
l \lcc l lt llроllс.lсНllя ПnllBcpKll )

на основанииi от о ении
е а

калужской области от 22.1,0,202| Ng 1391 ко провед9нии документарной
в го

кСовременныЙ г},манитарный ко;lледтt>>
( в и,l,лсl ttl,rl е t 1,I а с указан ljcl\l peI(B 1,1 ]1.1,1.oB 1 r r(lll cp",laTa) )

была проведена Rнеплановая ая
(Iu]ановая/внеп,lаI Iовая. докVN,lен,гарная/высздl tая)

ого

ка в отношении

коллед}It))

flaTa и время проведения проверки:
ta '] 20 г. с _ ltac. _ N,{иri. J{o __ час, _ N,Iиtl. llролоrrжитеJьностt

20_ г. с _ час. _ N,Iин. до _ LIac. _ миtl. l lро;tо.ltжительнс)сть __
осушесl,t],]Iен}l}l j(ся-гсльностI.1 lllt.ц}.l]]илуil]tьного прс,лпрtlItll]\,lаIе]Iя IlO HecK(l,]lbKttll tL,tpccaпt)

Общая продолжительность 2 рабочих дня
(рабочих ilнеit/часtlв1

Акт составлен: министе|]ством образования и науки Калужской облас,rи
(ItatlNleIiOBitв}.lc OpI,aHll IOcy,lapclt]elllloгo l(()нlро,]я (I{а]lзора) }1лl] органа \,1},Ht.llllliltUIblI,,l{) K(llllI](l |)l)

С] копией распоряжения/приказа о провелеttии проверки оз}tакомJIен(ы): (заполIlяется Ilри

гIроведении выездной гIроверки
( фам и.r и и. I.1 l l t.l I l}ia] I ы. по..lп l.icb. лаl,а. BpeNl я )

!ата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет
(,{lll(,,lHя(laяпal\lli,lcIlcllll\tltl!\l(\\||lcl,I lJcl,BilH||rlll)llLicl)Kll((lгlllllil\Illllp(,K\llilпг|,l)

JIицо(а). проводившее проверку: Губарева I{аталья Г'еннадьевна, главный специалист
ства ания

и науки Калужской области

I1ри проведении проRерки присутствовали: нет

В ходе проведения проверки:
1 ) рассплотрены следуюп{и9 i]ок}м9нты лицензиата:
заявление о переоформJtении лиL{ензии на осушествление образова,гельной дея,I,еJII,IIости

от 20. |0.202l Л Nq 82:

копия Щоговора Ns 4733 аренды нежилых помешений от 0l .09.2021 с приложениями:

1



осу

справки о материально,т9хническом обеспечении образьвательной деятельности
по образовательным тrрограммам от 20.|0,2021,.;

сIIравки о наличии у гrрофессиональноЙ образовательной организации, организации,

оауrцествляющей образовательную деятельноQть по основным Irрограммам

профессионrшьногО обучения, специаJIьных условий для получения образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья от 20. |0.2021r;

копии платежного поручения Ns 222 от 13.10.2021

2) направлены и получены ответы на зацросы о гIодтверждении qведений, гtредставленных

лицензиатомо в следующие государственные органы:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

по Кшужской области от 22.10.2021 J\b Р/2 |12506216 (в электронноМ ВиДе);

Управление Федеральной службы шо надзору в сфере зашиты IIрав потребителей

и благополучия человека по Калужской области от 22,|0,2021 б/н (в электронНом виде)

вьuIвлены нарушениr{ обязательных требований или требований, установленных
муниципilJIьными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено
|с \'к2lза}l}iсN,l xapal(epa ltapyttlelrиil:,]ll,t11, д(lll\сlltвшll\ HJn\lUel]ll)l)

несоо1ветствия овеllений, сод9ржашихсrI в уведоN{леIlиI,1 о начале

отдеJlьных видlов llредприниN{tlте,ilьской дея,гельности. обязательttым

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием р9квизитов выданных
пDедписаний): не выявлено
запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

гIроводимых органами государсТвенного контроля (налзора), органамИ муниципа,rIЬноГо

контроля внес9на (заполняет9я при проведении выездной проверки):

п()лt I}lcb проверяюlItсго) (Ilолпrlсь \,tlO-iIно\l0LlеннOго прелс]ав1,1-ге.|]я ]()pl]jttlt|ecKOlI) ltlll2l.

ин,ц1]вплуаlьног() II|]c,ilItp1,1lItlNIa1,1c,]Irl. сго \,IIoj]HOUoчeIlIlOl{' ЛJ]С_t( lанllгсlя)

пtурнал учета проверок юридического лица, индивидуil,тьного предпринимателя,

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

( лолпись IlроверяlоUlег0) (]lолп1.1сь уIlоjlноNlочеllllого I]ре]lс,гав1,1те,rIя lори,1llчсск()г() -пl]lla-

1.1l],ц1.1г}Ilл),а]lьног() Ilре]tllрпtII]\1аIе,]lя. ct1) \,II(),]lH()Nl()lielIll()l,() l]pe-lcItlBllТe,lя)

Прилагаемые к акту документы:
ответы на запросы, находящиеая в распоряжении государственных органов,

Q использованием единой системы межв9домOтвенного электронноГо вЗаиМОД9ЙСТВИЯ:

Филиа"ца Федерального государственного бюджетного учреждения кФедеральная

кадастроваJI палата Фелеральной службы гоаударственной регистрации, кадастра

и картографии> по Калужской области от 22.|0.2021 N9 КУВИ,00212021-14107l373 На 10 Л.

в 1 экз.;
угlравление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека шо Калужской области от 22.10,2021 Jф б/н на 1 Л. l ЭКЗ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

выявлены
ществления

ен(а), копию со I]сеN,{и
,ё z:r/1 d2 -l

ttолl,чил(а):прило.
,qГt) r'tD

'чQ
( tРапt rt.r l ия. l] ]\,lя, ()тчеglво ( I ]ос"лсдлее, I ц)и д(].[rкнос1,1} рчкоts(),ц]lеJlя. l1l]()0-0,цо]lil{li()стн()It) _Illцt ll_пп

Пометка об отказе tlзнакомления с актом проверки:
(Itt1.1llilcbYtlOJIll0N,loLlcHIl()IO.ilo,]l)Kr]Oc]-IioIOrlиIla(jlпIl).]lptlRt1.1lll]m(tt]Пp(lt}el]K\')

tlн.lulв1.1д),1LlьноI о l |редпринlj\lаlе.пя_ cI о \,]l()Jll]о\{очеlll l0г() пре.цс lаt]}гIсjlя )

,_a.."nJ 4.Э

l lpc,:lg]aB}] l!-lя lop,1,:ll11Iccl(OI 1),rtll [iL

(l Iо.цп I.1cb )

20х/ г

с]


