
министЕрство оБрАзовАниrI и нАуки
КАЛУЖСКОЙ ОВЛДСТИ

248016, г.Калуга,
;цI. Пролетарская, д. 111 " 29 " ноября 202l г.

(дата составления акта)

1б:00

, (время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

Jt 76в_лиц

По адресу: 248016, г.Калуга, ул. Пролетарская, д. 111; 249000, Калужская область,
Боровскийрайон, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д. 1, каб. З2I-З20,324,З3l

место составления акта)

(место проведеншI проверки)

На основании| приказа министерства образования и науки Каlryжской области
от 22.|0.202l М 1,З92 (О проведении внеплановой выездной проверки Частного

колледж))
(вид документа с ук€}занием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отЕошении:
(пrrановая/внеплаЕовaLя, документарная/выездная)

Частного профессионаJIьного образовательного учреждения <Современный ryманитарный
колледж)) (далее - Организация)

(нашr,rенование юридшIеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринrлuателя)

Джа и время проведения проверки:

(с

((

,)

))

20 г.с час мин. до час.

20 г.с час. _ мин. до _ час._

мин. Продолжительность

мин. Продолжительность
(заполняется в спучае проведения проверок филиалов, представительств, обособленньrх структурньж

ПОДРаЗДелений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предприниматеJlя
. по нескольким адреса-N,I)

Общая продолжительность провер,ки: 1 рабочий
фабочих дней/часов)

АКt СОСтаВлен: министерством образования и науки Калужской области (далее _

министерство)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципztльного контроля)

С копией распоряжения/приказа tIроведении
провяден ии 9ьtездной проверки)

,,//'t Р ,Yб [(>{: "/ r'-T ' .

проверки ознакомлен(ы): (заполняется при

lra//до/l /хОЭ
lJ _ц_е},///,L2

(фаrrлшrии, иници€Uш, подпись, дата, время)

.e-rlQ е#о <

,щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:



не требуется
(заполняется в случае необходlдtлости согдасованиJI проверки с органutми прокураryры)

Лицо, проводившеё плановую выездную проверку: ведущиЙ специалист отдела
государственного контроля и надзора управлениJI регламентации образовательной

деятельности министерства образования и науки Калужской области Колоколова
в а;lентина В асильевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нarлиЕIии), должность должностного лица (должностных лиц),

цроводившего(ш<) проверку; в сJryчае привлечениrI к участию в tIроверке эксп9ртов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при нzlлиtlии), должности экспертовиlили наименоВаIIи;I

При проведении проверки присутствовitли: директор Частного профессионutльного
образовательного учреждения (Современный ryманитарный колледж), в подтверждение
полномочий представлен прик€в от 2З.04.2015 J\ЪOl-к (О вступлении в должность
директора)

(фамшlия, имя, отчество (последнее - при нirлиtlии), должность руководитеJuI, иного должностного лица
(должностrшх лиц) иJIи уполномоченного представителя юридиtIеского лица, уполномоченного цредставитеJuI
индивиду€lльного предпринимателя, уполномоченного цредставитеJuI самореryлируемой органllЗации (в сrryчае

цроведениrI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавшIlD( при проведенllи мероприятий
по проверке)

Частное шрофессиончlJIьное образовательное учреждение (Современный

ryманитарный колледж)) является юридичоским лицом, ОГРН i 154000000230,
инн 400з036250.

Местонахождение: 249000, Калужская область, Боровский райоll. г. Балабаново,

ул. Гагарин&, д. 20, помещение 9.

!ля переоформлениrI лицензии на осуществление образовательно}"{ леятельности
регистрационный Ns 212 от 19.06.2015, (бланк лицензии серия 40Л0l М 0001199), выдана
Организации министерством образования и науки Калужской области с )/становлением
бессрочного срока действия), связанного с изменением адресов мест осуществления
юридическим лицом лицензируемого вида деятельности (намеренис,л,t лицензиата
ОСУЩеСТВЛЯТЬ ЛИЦеНЗИРУеIчryЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ IIО аДРеСУ МеСТа ее ОСУП\еСТВЛеНИЯ, Не

указанному в лицензии); изменением перечня выполнrIемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности (намерение лиценз]4ата прекратить
окtlзывать образовательные услуги по реitлизации образовательноЙ программы 38.02.01
(Экономика и бухг.tлтерский учет (гtо отраслям), указанной в лицензии). 11 N{инистерство
образования и Еауки Калужской области лицензиатом представлен пакfl документов и
заявление зарегистрировацное 20. 10.2021 }lb Л-82.

Согласно заявлению о переоформлении лицензии на ()существление
образовательной деятельности, ОрганизациrI планирует осуществлять обllазовательную
деятельность IIо программам, указанным в приложении к лицензии, по }lol]oМy адресу:
249000, Калужская облаоть, Боровский район, г. Балабаново, ул. 50 rier, Октября, д. 1,

каб. З2l-З20, з24,З3I.
.Представленные к гIроведению проверки шомещения Организатr1,1т. позволяют

осуществлять образовательную деятельность по программам, указанным ll гIриJIожении к
лицензии, по новому и имеют необходимое материtUIьно-техническос tlбесгrечение.

(с указанием характера нарушений; лиц, доtIустившлж нарl,шения)

В ходе проведениlI проверки:
ВыяВлены нарушения обязательных требованиЙ или требованиЙ. , (],гi_lltовленных

,МУнИциПilJIьными правовыми актами (с указанием положениЙ (HopMaTrlt r 1.1x) правовых
актов) : не выявлено



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального I,р, ,щр}{нимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), оllганами l ]L, нцчпr,r-ьного
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверл r.r):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя j(, риди!Iеского лица,
индивидуztльного цредприниматеJUI, его \,, Iолномоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуЙl,ного гiрсдпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), о]]ганами Nllzн"ч",r*ьного
конц)оля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверлощего) (подпись уполномоченного лllедстilвителrl l"1,1идиlтеского лица,
индивиду€IJIьнOго предпр]] l l l lмателя, ег(,, l 0лно,.I l ) tIенного

пре,,1с ]авителя)

Прилагаемые к акту документы:
- Фотоматериztлы с изображением материiшьно-технического обеспечения, тт,:Iанируемого к
исIIользованию IIри ре€tлизации образовательных программ по заявленному lt

лицензированию месту осуществления образовательной деятельLI{)сти,на 3 .t в 1 lкз.

Подписи лиц, проводивших проверку: В.ts. ltолоколова

с (а), копию акта со всеми приложен иями полу,, ил(а) :

а /") ',tJ ?,l,?l? Ь lL,

/1 Q-
(, имя, отчество (последнее * при должность руководll 

, ,,lri llного дr i 1,1Io] , , ,llца

ИЛИ УПОЛНОМОЧеННОГО ПРеДСТаВИТеЛя ЮРиДИЧескоГо лица] индивидуаjlьнt]i,о предIlijllll, t,геJirl.

его уполномоченного представителя)
*,rl ý ,, l/ 20t/ г.

llод] ]ll(:l,)

Пометка об отказе ознакомлениlI с актом проверки:
(подпись _\ )лн(l, lочеI]Il0 Ll

должlIос,1,Il()го л Lta (лиц).
проводивrIlс],о t .оверку)


