
Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края
___________________________(Гособрнадзор Пермского края)___________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

______г. Пермь___________  “ 28 ” февраля 20 14 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16.00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 16

По адресу/адресам: г. Пермь, ул. Пушкина, 107а________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Гособрнадзора Пермского края от 27.01.2014 № СЭД-54-03-08-50_________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Краевого государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Пермский краевой колледж «Оникс» (далее - учреждение)______

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: четыре рабочих дня______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Гособрнадзором Пермского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С  копией распоряжения/приказа о проведешш проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) / Л '
Кондратюк Олег Борисович______ у / -г / у  ____________________ 24.02.2014, 09.00 часов

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: L
Долгополова Светлана Михайловна, консультант отдела федерального контроля качества 
образования и государственной аккредитации Гособрнадзора Пермского края;
Рогова Марина Николаевна, аккредитованный эксперт__________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: Кондратюк Олег Борисович, директор учреждения
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) 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):

нарушений не выявлено



Лицо, допустившее нарушение законодательства РФ в области образования,

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) ципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Подписи лиц, проводивших проверку: _  ___________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта по л учи л (а):

Кондратюк Олег Борисович, директор КГАОУ СПО «Пермский краевой колледж «Оникс»
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

________________________ представителя)________________________

“ 28 ” феврадя / 2 0  14_ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


