
В соответствии с типовой формой акта, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития РФ 

от 30 апреля 2009 года № 141 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица 28 февраля 2020 г. 
Дальняя-Ереванская, ДОМ 8/16 дата составления акта 
место составления акта 1 1 ч а С О В 0 0 М И Н У Т 

время составления акта 

АКТ ПРОВЕРКИ 
министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
"Нижегородский учебный центр "Специалист" 

№ 3 1 6 - 1 1 - 2 2 / ^ / 
По адресу/адресам: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Дальняя, дом 8; 

Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Чкалова, дом 2, офис 1. 
(место проведения проверки) 

На основании: приказа министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 17 февраля 2020 г. № 316-01-63-330/20 

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

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

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
"Нижегородский учебный центр "Специалист" (далее - Учреждение), ИНН 5260436870. 

(наименование юридического лица) 

Дата и время проведения проверки: 
— года с — час - мин до — час — 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: 5 рабочих дней: с 21 февраля 2020 г. (10 ч. 10 мин.) 
по 28 февраля 2020 г. (11 ч. 00 мин.) 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора)) 

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

Сорокина Ольга Юрьевна, директор Учреждения, 21 февраля 2020 г., 10 ч. 10 мин. 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
Решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки от 18 февраля 2020 г. № 123 

(заполняется в случае необходимости согласования с органами прокуратуры) 

Лицо (а), проводившее (ие) проверку: 
Карпов Вадим Юрьевич, главный специалист управления по контролю и надзору в сфере образования 
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 
Мамонова Елена Ивановна, главный специалист управления по контролю и надзору в сфере 
образования министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

—̂фамилии, шил, шчеыви ijiuuilahll — при наличии;, доллшинь доллшиешою лица д̂илжни̂  i ныл лиц;, приводившею V и л j проверку, в елучае привлечении 
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) 

При проведении проверки присутствовали: 
Сорокина Ольга Юрьевна, директор Учреждения 

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

В ходе проведения проверки в отношении Учреждения при проведении совокупности 
мероприятий по контролю осуществлена оценка соответствия обязательным требованиям 
осуществляемой им деятельности или действий (бездействий) по вопросам: 

- наличия в штате Учреждения или привлечения им на ином законном основании педагогических 
работников, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, 



возможностями расположена специальная кнопка вызова. 
В ходе проверки установлено соответствие лицензионным требованиям при осуществлении 

Учреждением образовательной деятельности, установленных подпунктами "г", "д", "и", "к" пункта 6, 
подпункт "а" пункта 9 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, а также 
обязательным требованиям, установленными пунктом 7 статьи 3, частью 1 статьи 8, частями 1, 6, 7, 
пунктом 2 части 10 статьи 19 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности"; частью 1, 2, пунктом 2 части 4, частью 5 статьи 12, статьей 46, статьей 
50, частями 1, 3, 4, 8, 10 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЭ; пунктом 9 части I, частью III 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 г. № 761н; пунктом 11 части I, частью III Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования", утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

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 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица) 

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует: 
(заполняется при проведении выездной п ш в е р к и ) . Л 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица) 



1 

Прилагаемые к акту документы: 
1. Копия документа, подтверждающая полномочия директора Учреждения на 1 л. в 1 экз. 
2. Информация директора Учреждения на 1 л. в 1 экз. 
3. Копии документов и информация по предмету проверки на 89 л. в 1 экз. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
главный специалист управления по контролю и надзору в сфере 
образования министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области 

(должность) 

главный специалист управления по контролю и надзору в сфере 
образования министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

(должность) 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми нриложениями'получил (а): 
Сорокина Ольга Юрьевна, директор Учреждения 

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

В.Ю.Карпов 
(Ф.И.О.) 

Е.И.Мамонова 
(Ф.И.О.) 

' 2 8 " 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
февраля 2020 года 

подпись уполномоченного, должностного лица (лиц) проводившего проверку 


