
г. Новосибирск 18 марта 2011 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17 Ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования науки и инновационной политики

Новосибирской области
Автономной некоммерческой организации Центр «Профессионал»

№
Зыряновскаяул., д. 55, офис 4, г. Новосибирск, 
Новосибирская область, 630102,

18 марта 20 11 г. по адресу: тел. 206-15-72, 213-22-18
(место проведения проверки)

На основании: приказа Минобрнауки Новосибиуской области от 24.02.2011 № 333 «О
проведении плановой выездной проверки АНО Центра «Профессионал»___________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена проверка в отношении: Автономной некоммерческой организации Центр 
«Профессионал» (сокращенное наименование по уставу -  АНО Центр «Профессионал»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Продолжительность проверки: 15 часов

(дней/часов)

Акт составлен: управлением лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере
образования Минобрнауки Новосибирской области._____ ________________________________

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

С копией тспоряжения/прикаеа о проведении проверки оздакомлеш ̂Заполняется при проведении выездной

проверки) : . ? < ? / /

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 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:
Попова Валентина Петровна, главный специалист управления лицензирования.

аккредитации, контроля и надзора в сфере образования Минобрнауки Новосибирской области,
председатель комиссии:___________________________________________________________

Манакова Венера Хамитовна, ведущий специалист управления лицензирования, 
аккредитации, контроля и надзора в сфере образования Минобрнауки Новосибирской области, 
член комиссии.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: 
Учредитель Былков Игорь Парфентьевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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 законодательства в области образования 

(с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
нарушения не выявлены.



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

_
(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)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

/Попова В.П./
/Манакова В.Х./

(Пактом проверки ознакомлена), копию акта со всеми приложениями получил(а):

/
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

18 03 2011

(подпиа

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


