
министвРство оБРАзов 
^ниятульской оьлдсти

г.1ула << |2 >> ноября 2014 т.
(Аата соотав.ггег;ия акта)(место составления акта)

10.00
(время ооставлел'лия акта)

Акт шРовв,Рки
органом'государственного контроля (надзора),

органом муниц\4т1ального контроля 1оридического лица.
индивиду ального предпринимателя

]\} 2014/123-нв

по а0ресу: 300012, г. [ула, ул. оружейная,5
(место проведения проверки)

на основании.' распоряжения министерства образования тульской области от 05.11.2014 г.
}[р 123-рнв. подписанного миниотром образования 1ульской области. Фстатпко Фксаной
Александровной

(виддокумента с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, доля(ность руководит9ля' замеотителя руководителя
органа гооударственного контроля (надзора), издав1пего раопоря}|{е!!ие или приказ о проведении проверки)

б ьтла пр о в е ё ен а в н е пл ан о в ая о оку74ен7парн ая пр о в е рка в о 77'н ош!е 1-!цц ;

государственного образовательного у..р"*д-,''" среднего профеосиона_т1ьного образования
1ульской облаоти <]ульский экономический колледж) (гоу спо то к?3(>)

(!!0,!н0с и (в с.!)час. сс.!и имее!ся, 
'''р''

[атпа ш врел4я прове0енсля проверкц:

( 10 > ноября 20 |4 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. |1родоля<ительность 1 ч.( 11 ) ноября 20 |4 г' о 09 час. ф мин. до ю ,'.. ш '"''. |1родо;пкительность 1 *
. б , цо"бр" 20 и .. . ,щ "'.. ш ''". д' ю ,'.. ,щ 

''". пр'д',, ''",,,'.', ц,.
(заполняетоя в случае проведения проверок филиалов, предотавительотв, обособленнь1х отруктурнь|х подразделений торидинеских лиц или

при ооуществлени!! деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адреоам)

]!ро0олэтсштпельностпь проверкш: 3 ра6очих дня|3 часа
(лней/яасов)

Акуп с о с тпавлен.' министерством образования 1ульской области
(наигиенование органа государственного контро.ття (надзора)

€ копшей распоря2!сеншя/пр11ка3а о провеоеншш проверкш ознакол|лен: (оля вь1ваной проверкш)

(фамилии, инициш1ь1' подпись' дата, время)

!атпа ш нол4ер ре111е1.!шя прокурора (еео залаестпштпеля) о со2ласованцш прове0еныя проверкш:

(заполняется в слу{ае необходимости согласования г{роверки с органами прокуратурьт)

)/шцо (а), про в о 0 швшсе е про в ерку :

[ортпкова Ёлена Алексеевна, стартший государственньтй инспектор отдела
гооударственного контроля (надзора) в облаоти образования, лицензирования
образовательной деятельности) государственной аккредитации и подтверх(дения документов
департамента по контрол}о и надзору в сфере образования министерства образования
1у;:ьской области
(фамилия, имя, отчество' дол)кность должностного лица (должностньтх лиц)' проводивтпего (их) проверку; в
слу{ае привлечени'1 к у{асти}о к проверке экспертов, экспертнь1х организаций указь1ва}отся фамилии, имена)
отчества' дол)кности экспертов и|ттли наихленование экспертнь!х организаший с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации' вь!дав{пего свидетельство)



|/ рш пр о в е 0 е налц пр о в е р к 1] прш су1п с /п в о в а лц :

(фамилия| имя' отчество' должность руководителя' иного должностного лица (должностньтх лиц) или
уг{олномоченного представителя }оридического лица' присутствовав|ших при проведении меропри'{тий по

проверке)

Б хоёе провеёеныя проверкш:
вь]явлень1 нару1пения обязательньтх требований или требований, установленнь!х

муниципальнь1ми правовь1ми актами (с указанием поло)кений (нормативньтх) [равовь!х

(.у-.*"*--Ф**
вьб{влень1 несоответствия свед!ний, содер)кащихся в уведомлении о начале ооуществления
0тдельньтх видов предг{ринимательской деятельности, обязательньтм требованиям (с

указанием г1оло)кений (нормативньгх) правовь|х актов):

вьш{вленьт фактьт невь|полнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (о указанием реквизитов вь!данньгх предписаний):

нарупцений не вьтявлено.

3апись в [урна-гт учета проверок }оридического лица' инд!4видуа][ьного предпринимателя'
проводимь1х органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении вь1ездной проверки):

(подпись проверятошего) (подпись уполномоченного представител'|
юридического лица' индивидуального

г{редпринимателя, его уполномоченного
представителя)

)(урнал учета проверок }оридического лица, индивидуы1ъного
проводимь|х органами государственного контроля (надзора), органами
контроля' отсутствует (заполняется при проведении вь|ездной проверки):

предпринимателя,
муниципального

(подпись провер.шощего) (подпись угтолномоченного гтредставителя
}ориди.1еского лица, индивидуального

предпри!{имателя' его уг{олномоченного
представителя)

[ршлаеаелльте 0 окулсенп1ь! : не прилагатотся

[/о0пшсш лшц' провоёшвцлшх 'р,''р*у' '€- ц\!рр-'рва

€ актполц проверкш о3накол4лен(а), копшто ак7па со всел!ц пршло)юеншял!ц полуншл(а):

///2 2
фамттлия, имя, я), должность руководителя' иного доля{ностного лица или

./7
<< //.>> ноября 2014г'

1олцетпка об отпказе о3накол|леншя с ак1пол4 проверк1]"
(подпись уполномочент{ого долх{ностного

лица (лиц), цроводив1шего проверку)

уг{олномоченного представителя торидического лица)


