
Министерство образования Новосибирской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Новосибирск "Об" апреля 2018г.
(место составления акта) (дата составления акта)

18.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N709

По адресу/адресам: 630099, г. Новосибирск улииа Каменская, 36: телефон: 222-28-45
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 22.03.2018 № 709 «О проведении плановой выездной проверки 
федерального государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Новосибирское государственное хореографическое училище»_________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

федерального государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреэ/сдения «Новосибирское государственное хореографическое училище» (наименование по 
уставу -  Новосибирское государственное хореографическое училище).___________ __________

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

Дата и время проведения проверки:
"_" ___ 20__г. с __час.__ мин. д о__час.__мин. Продолжительность___
"_" ___ 20__г. с __час.__ мин. д о__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
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управлением лииензирования, аккредитаиии, контроля и надзора в сфере 
образования министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области._________________________________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проредении выездной .проверкиГ р

Василевский А. В. 05.04.2018 10.00 я & с  *гл е  tfe/c
(фамилии^йшгрГШТыТподпись, 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:
Борисова Ольга Анатольевна, консультант отдела надзора и контроля управления 

лииензирования, аккредитаиии, контроля и надзора в сфере образования министерства 
образования, науки и инноваиионной политики Новосибирской области;

Лебедева Светлана Витальевна, эксперт по государственному контролю в сфере 
образования (приказ министерства образования, науки и инноваиионной политики
Новосибирской области от 29.01.2014 № 180).__________________________________________

(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)



При проведении проверки присутствовали:
Василевский Александр Васильевич -  директор Новосибирского государственного 
хореогуасЬического училища__________________________________________________________

(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:
не выявлены нарушения лицензионных требований и условий. Новосибирским 

государственным хореографическим училищем представлены:
бессрочное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта (630099, 

г. Новосибирск. улииа Каменская, 36) государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам (от 04.06.2009№ 54.НС.01.000.М.002524.06.09);

заключение о соответствии объекта зашиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности от 09.11.2011 года № 170.

Не выявлены нарушения обязательных требований законодательства в сфере образования.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки)’ р
________о .  __________

(подпись Проверяющего) (подциеё"уд5лномоченного 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) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение Лебедевой С. В. от 06.04.2018

Подпись лица, проводившего проверку: /Борисова О. А./

С актом проверки ознакомлена), копию акта со всеми-яриложениями получил(а):

(фамилия, | !1я, отчество (последнее - при наличии), долуЛюстьфуководителя, иного должносрйого лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«06» апреля 2018 г.

(п о ятсь)

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


