Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

/

г. Новосибирск

’'17''мая 2016 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

10 :0 0
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№753
По адресу/адресам: 630073, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40, тел. (383)349-18-71.
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области от 06.04.2017 № 753 «О проведении внеплановой документарной
проверки Автономной некоммерческой оргаиизаиии «Центр делового обучения «Сфера». '
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Автономной некоммерческой организации «Центр делового обучения «Сфера» (сокращенное
наименование по уставу - АНО ЦДО «Сфера»),________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"_" ___ 20__ г. с __ час.__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность___
"_" ___ 20__ г. с __ час.__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочий дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управлением лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере
образования министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Рогожникова Ирина Ивановна, консультант отдела надзора и контроля управления
лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего)их) проверку;
в случае привлечения к учаетию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки приеутствовали:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

в ходе проведения проверки не выявлено нарушений. Предписание исполнено в полном объеме.
(с указание.м характера нарушений: лии. допхстивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального npennpHHHN
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципал!
контроля, внееена (заполняется при проведении выездной проверки);
(подпись проверяющего)

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лина,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Подпиеи лица, проводившего проверку:

/Рогожникова И.II./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
___ ________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), до.лжность руководителя, иного до.лжностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«

2017 г.

»
(подпись)

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

Р.-.т'О.
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I. Нот)сибирск
о проведении внси.ш иовой ж ж ум еитлрной tipoiiepKii
Ав Г0И01М1ЮИ некоммс|)чсс1со11 opi а и ш а ц и и
«Ц ентр дедовою обучения «С ф ера»

проверку в отиошсипи
Автономной
пеко.ммерческ-оп
организации «1 К'итр делового обучения «C(j>cpa» (далее - организация).
2. Место нахождения оргапизашш: 63006], г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 5,
оф.528.
3. Назначить липом, уполномоченным на пронсдение проверки;
Рогожпикову Ирину Ивановну, к'оисультанта отдела надзора н контроля
управления лицензирования, аккредитации, контроля и над;зора в сфере
образования министерства образования, иаукн и иниова1шо(!ной политики
Новосибирской области.
4. Настоящая проверка проводится в рамках фелертии.ио1 о [осударственного
надзора
в
сфере
образования
(реестровый
i- i oM c p
функции
54(30000010000145430).
5. Установить, ч I'o:
1) насгояшая проверка проводится с целью контроля за HciiojmciineM ранее
выданного министерством образования, науки и шшовационнон политики
Новосибирской области предиисииия об устранении нарушений по результатам
плановой проверки от ! 6.12.2016 Air 2820fl, срок исполнения которо!'о истекает
16.04.2017;
2) задачей настоящей проверки является анализ устранения орга1-Ц!зацией
ранее вьшвленных нарушений обязательных требований законодательства
Российской Фс.черации в сфере образования.
6. Предметом настоящей проверки является 1}ьиш.ииеш1е предписания
министерства образова11ИЯ, науки и т!нновационной политики Новосибирской
области,
?. Срок проведения проверки 20 рабочих дней:
к проведению проверки приступить с 17 апреля 2017 юла:
проверку окончить не позднее 17 мая 2017 1'ода.
КОПИЯ В Е Р Н А
8. Правовые основания !!ровсления проверки:
консультант
K U p oB ccrii

РОГОЖНИКОВА и . и .
к 2017

Л
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- Федеральный закон от 26.12.2008 .Nfy 294-ФЗ <хО защите прав юрндически.х
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гос\дарственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 .N1» 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- постановление Правительства Новосибирской области oi 12.08.2015
299-п «Об утверждении Положения о министерстве образования, науки и
инновационной н о л и т к и Новосибирской области».
9. Обязательные требования, подлежащие проверке;
1) rpeooBaiiiia законола1ельства в сфере образования:
- соответствие содержания устава организации;
- ведение официального сайга opi анизации в сети «Интернет» и соответствие
е ю сгруктурга у с 1 ановленным требованиям:.
2) перечень нормативных правовых актов, -содержтапщх обязательные
требования:
- (1>е.чера-11ып,1Й закон от 29.12.2012 Л'я 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановление Правигельства Российской Федерации от 10.07.2013 .V" 582
«Об утверждении Правил размещения на офшииалыюм саГпе образовательной
организации в ииформациоино-уелекоммуникационной сети «Интернет» гг
обновления информации об образовательной организации»;
- Приказ Федеральной службы по надзору в с(|)сре образования о г 29.05.2014
.Nl> 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовате.т ьной органгг зации в информаниог ггю-тс.тском му и ггкаг н гон ной сети
«Интернет» и формату' предс тавления па нем ин(|)Ормации».
10. В процессе проверки провести следующие мероприягия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
- рассмотрение документов и иной информации о деятельности организации
(20 дней).
11. Перечень
административных
рег.там стов
по
осуществлению
государственного контроля (надзора);
- постановление Губернатора Новосибирской области от 06.02.2014 X" 22
«Об утверждении Административного регла.мепта иаголнения министерством
образования, науки и инновационной политики 11овосибирской области
государственной функции по государе i вег то м у контролю (надзору) в сфере
образования за деятслыюсттло организаций, осуществлягошпх образогштелыгуто
деятельность гга терриюрпи Новосибирской областтг (за иск.тючение.м
организаций, указанггых в пункте 7 части 1 етатыг 6 Федерального закона от
"f 1о 12 Лл! 2 7 3 -Ф З « О б о б р а з о в а н и и в Р оссп йсж ой Ф ед ер ац и гг» ), а т ак ж е
>е
ганов местного самоутгравлепия. осуществляющих управлеигге в
образовамия на террит ории Новосибирской облаегтг».
12. ПереД€йь~'1гбца'хгеитов, ире^детагцтешге “которьгх юридическим л и ц ом
еобходим о^я достижб^шя целен и задач проведсш1:^роверки:
- у став Ь р гг^ гй загш и . I
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