
Государственная инспекция по надзору и контролю  в сфере образования Пермского края

____________ ______________________ (Гособрнадзор Пермского края)___________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

____________ г. Пермь____________  “ 2 ” ноября 20 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____________ 15.00____________
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица,  индивидуального предпринимателя
№  240

По адресу/адресам: 614060, г. Пермь, Бульвар Гагарина, д. 10______________________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказов Гособрнадзора П ермского края от 06.10.2015 №  СЭД -54-03-08.2-240, 

от 27.10.2015 №  СЭД -54-03-08.2-255___________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ____________ внеплановая, документарная_________________проверка в отнош ении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Ф едерального государственного бю дж етного проф ессионального образовательного учреж дения 

«Пермское государственное хореографическое училищ е» (далее -  организация)____________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) 

и ндивидуального предпри н и мателя )

Общая продолж ительность проверки: 20 рабочих дней_____________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Гособрнадзором  Пермского края____________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Дата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется____________________ _________ ___________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводивш ее проверку:
Долгополова Светлана М ихайловна, консультант отдела ф едерального контроля качества 
образования и государственной аккредитации Гособрнадзора П ермского края____________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

В ходе проведения проверки установлено: наруш ений не вы явлено, предписание Гособрнадзора 
Пермского края от 31.03.2015 №  95 исполнено полностью .__________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

Прилагаемые к акту документы : документы  и материалы, представленны е организацией в составе 
отчета об исполнении предписания Гособрнадзора П ермского края от 28.09.2015 №  01-19/500 
(вх. СЭД -54-03-07-295 от 30.09.2015).

Подписи лиц (а), проводивш их проверку: С.М . Д олгополова


