
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

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

г. Сургут, ул. Быстринская, 
д. 2 0 / 1 " _ 0 8 _ " апреля 2 0 2 1 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 
16 ч. 0 0 мин. 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Автономной 
некоммерческой организации центра дополнительного 

профессионального образования «Веста», г. Сургут 
№ ПЛ-17/21 

По адресу/адресам: 
628450, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, тт. Барсово, 
ул. Апрельская, д. 34; 
628450, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, тт. Барсово, 
ул. Мостостроителей, д. 9 

(место проведения проверки) 

На основании: приказа Службы, по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Маисийского автономного округа-Югры от 19,03,2021 М ЗО-ППЛ-71 
«О проведении внеплановой выездной проверки Автономной некоммерческой организации 
г^ентра дополнительного профессионального образования «Веста», г. Сургут» 

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

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

Автономной некоммерческой организагщи центра дополнительного профессионального 
образования «Веста» (дачее - АНО ЦДПО «Веста») 

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

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 08 апреля 2021 года 

" " 2 0 г. С час. мин. До 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: 1 рабочий день, 8 часов 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен; Службой по контро.1ю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

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



с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 

( ^ (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: 
Грошев Артем Геннадьевич, консультант отдела лицензирования и государственной 

аккредитации образовательной деятельности. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию 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) 

Киосе Наталья Николаевна, директор Автономной некоммерческой организации 
центра дополнительного профессионш1ьного образования «Веста» 

(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: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов п|юдпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): 

нарушений не выявлено в части: 
- наличия помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, 

иных объектов, которые предполагается использовать для осуществления 
образовательной деятельности по заявленнььм к .чицензировангт образовательным 
программам; 

- напичия материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудования помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями; 

- натчия в штате АНО ЦЦПО «Веста» ти притечение им на ином законном 
основании педагогических работников, гшеющих профессиональное образование, 
обладаюгцш соответствующей квачификаъ^ией, имеющих стаж работы, необходимый для 
осуществления образовательной деятельности по реализуемым, образовательным 
программам в соответствии с законодагпельстволг Российской Федерации в области 
образования 



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государствекного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена)(заполняется при проведении выездной проверки): ^йЬсена 

(подпись проверяющего) (подпись уполномочениргб/Представителя юридического 
лица, индивидуальнрго предпринимателя, его 

у по л но моченого представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсу1х;твует (заполняется лщ проведении выездной проверки): 

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

уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту до1о^менты: 
№ п/п Наименование документа Количест 

во Л11СТ0Б 

1 . Акт обследования материально-технической (эазы АНО 11./Ц10 «Ьеста» 2 
2 . Справка о материально-технического обеспечения образовательной деятельности 2 
3 . Справка о ная№ши в ппш:е АНО ЦЦПО «Ве-ста» или привлечение им на ином 

законном основании педагогических работников, имеющих црофессиональное 
образование, обладаютцих соответствуюптей кяа.тшфикат1кей иметопгих стаж 
работы, необходимый ддя осущес1влешю образовательной деятельносга по 
реализуемым образовательным профаммам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования 

2 

6 

подписи лиц, проводивших проверку: А. Г. Грошев 

С актом проверки ознакомлен(а), второй экземпляр акта со всеми приложениями 
получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (пос^]ёднее '̂- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

(подписи 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(иода^еь упо ]̂гн©моченйог0 дол^^эет!»© лица 
(лиц), проводившего проверку) 


