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Министерства экономического развития РФ 
от 30 апреля 2009 года № 141

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

607220, Нижегородская область, г. Арзамас, 
проспект Ленина, дом 200.

место составления акта
20 ноября 2017 года

дата составления акта

15 часов 25 минут
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Нижегородской области

Частного профессионального образовательного учреждения 
"Нижегородский экономико - технологический колледж"

№  316- 11- 22/909
По адресу/адресам: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, проспект Ленина, дом 200.

(место проведения проверки)
I

На основании: приказа министерства образования Нижегородской области________________
от 03 ноября 2017 года № 2561.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Частного профессионального образовательного учреждения "Нижегородский экономико - 
технологический колледж" (далее -  "Нижегородский экономико - технологический колледж"), 
ИНН 5243000890.

(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
—  года с — час - мин до — ^ас — мин Продолжительность ______ ________

года с ~  час - мин до — час — мин Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня:
с 11 ч. 10 мин. 17 ноября 2017 года 
по 15 ч. 25 мин. 20 ноября 2017 года

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Нижегородской области_______

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Смирнова Е.В., 07 ноября 2017 г. в 16 ч. 40 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

С приказом о проведении проверки ознакомлен (а):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Смирнова Е.В., 17 ноября 2017 г. в 11ч. 10 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку:
Гарина Ольга Петровна, главный специалист управления по контролю и надзору в сфере 
образования министерства образования Нижегородской области;
Дмитриева Виктория Владимировна, главный специалист управления по контролю и надзору в сфере 
образования министерства образования Нижегородской области;
Некрасова Елена Владимировна, консультант -  юрист управления по контролю и надзору в сфере 
образования министерства образования Нижегородской области;
Родионов Леонид Владимирович, заведующий сектором лицензирования образовательной 
деятельности управления по контролю и надзору в сфере образования министерства образования 
Нижегородской области;
Патина Светлана Николаевна, главный специалист управления по контролю и надзору в сфере 
образования министерства образования Нижегородской области._______________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего/их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об

аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
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При проведении проверки присутствовали:
Смирнова Елена Вячеславовна, директор "Нижегородский экономико - технологический колледж".
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших

при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено
состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 
которые предполагается использовать лицензиатом при осуществлении образовательной 
деятельности и наличие необходимых работников, соответствует требованиям законодательства.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля ̂ адзора), органами муниципального контроля внесе,
(заполняется при проведении выездной

___________________  ___________________  _____,______________„ _____________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учета проверокюридического лица, проводимых органами государстве! 
контроля (надзора), органами,муниципального контроля отсутствует:
(заполняется при проведении выездной

(подпись проверяющего)

ого

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:
1. копия постановления правления Нижегородского облпотребсоюза от 30.10.2017 года (протокол 
заседания № 14, п. 4.2) "О назначении директора частного профессионального образовательного 
учреждения "Нижегородский экономико -  технологический колледж" на 1 л. в 1 экз.

Главный специалист управления по контролю и 
надзору в сфере образования министерства
образования Нижегородской области______________

(должность)

Главный специалист управления по контролю и 
надзору в сфере образования министерства
образования Нижегородской области

(должность)

Консультант -  юрист управления по контролю и 
надзору в сфере образования министерства
образования Нижегородской области______________

(должность)

Заведующий сектором лицензирования
образовательной деятельности управления по 
контролю и надзору в сфере образования 
министерства образования Нижегородской области

(должность)

Главный специалист управления по контролю и 
надзору в сфере образования министерства 
образования Нижегородской области

(должность)



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Смирнова Елена Вячеславовна, директор "Нижегородский экономико - технологический колледж".

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

"JL " 2017 года

(подпись)/ \  /У

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
подпись уполномоченного, должностного Лица (лиц) проводившего проверку


