Министерство образования и науки Пермского края
(наrлrленование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципaльного контроля)

'.'|9 u

г. Щобрянка

октября

20

18

г.

(дата составлсния акта)

(место состав.пения акта)

13 r30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государствеIiного контроля (надзора), органом муниципального
ридического лица, ицдивидуального предпринимателя

J\ъ

контроля

288

По адресу/адресам: 6|8740, Пермский край, г. Щобрянка, ул. Карла Маркса, д. 8З
(место цроведениJI проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки Пермского

края

от

09.10.2018г.

ль сэд_2б-20_10-1бб
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена внеппановаjI выезднzш проверка в отношении:

(гшановая/внеплановая, документарная/выездная)

Филиала <<Росинка) государственного казенного учреждения социального обслуживания
Пермского края <<Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних)) г. Перми
(наrлrленование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при нztличии) индивидуzцьного
предпринLш,Iателя)

Щатаи время проведения проверки:

20

г.с

.до

.

Продолжительность

(заполняется в случае проведениrI проверок филиалов, представительств, обособленrъж структурных подразделений
юридиtIеского лица или цри осуществлении деятельности ицдивидуzlльного предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки

1 рабочий день

Акт составлен: Управлением надзора и
и науки Пермского края

(рабочих дней/часов)

KoHTpoJUI в сфере образования

Министерства образования

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении

выездной проверки)

Васильев Антон Андреевич,
<<Росинка>>

19.10.2018, 10.00 часов

Щатаи номер решения прокурора (его зmлестителя) о согласовании fIроведения проверки
(заполняется в случае необходимости согласованиrI проверки с органами прокУраryры)

Лицо(а), проводившее tlpoBepкy: Баяндина Светлана Геннадьевна, ведущий консультант отДела
государственной аккредитации образовательной деятельносТи
лицензирования и
надзора и контроля в сфере образования Министерства образования И наУКИ

управления
Пермского края

(фамилия, имя, отчество (последнее - при налиЕIии), должность должностного лица (должностrшх лиц), проводившего(их) проверку; в сJD,чае привлечения к )частию в цроверке экспертов, экспертных организациЙ укаЗЫВаЮТСЯ фаМИлии, имена, отчества (последнее - при налш{ии), должности экспертов иlилитлаименования экспертных организаций с

указанием реквизитов свидетельства об аккреди тац|ц4
инаименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствоваJIи:
Васильев Антон Андреевич,
лиалу <<Росинко>
(фамилия, имя, oTEIe

*"iffi:;:i;-Т|J*Т:":::::i:li:т"aтYоченного

пРеДпринш'rаТеля,
ЖХ?,.Жnl"*"rНЁlН"'"
УполноМ
ЧЛеНа

СаМОРеryЛИРУе

го цредставителя
ГаНИЗаЦИИ),

самореryлцрr##;Н#;,"#

'Р"У'"'"О"u"o.#ф"

зам. Щиректора по
фи-

цредставитеJи индивиду€tльного

Ё:ffiНН##ННН"Т*Н

цроведении меропрLIJIтий по проверке)

лица , индLIвидуzuIьного предприниматеJuI,
,]НТъ;.}:*ч.:::1.1ч:"_:У:i
го судар с тв енн го :.l:tr:Ткого
ко нтр оля (н адз ор а), органами
муниципЕuIьного KoHTpoJUI
:::: :::у::
з:::I"_ проведении выездной
вIIесена
(запо.
о

проверки)

(подпись
индивиду

:

цредставитеJUI юридиtIеского лица,
предпринlдлателя, его
уполномоченного
представителя)

ьного предприниматеJUI, проводимъD(
ормуниципального контроля, отсутствует

(подпись

проверйщБф
представителя)

ерку:

С актом проверки ознакомле"lu;, ооrr".-

*;:ii#.л}""::

*эу::::ч,

*Б

С.Г. Баяндина

зам. Щиректора по филиurrу nPo""rrкa}>

;;й;;;Ёff;;#ж,;"x:ън:#;ffi#)
" Т9 " октя
20 18 ..
(подпись)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись улолномоченного
должностного ппцuG"ц),
цроводившего проверку)

