
Миrrистерство образоl]ания и Ilaуки Карачаево-Чер кесской Республuки
пмtrенование орmпа юс)дарстDе!!ого кон1роля (надзора) пlи opml]a мун!ципа,lьно го rоп}оля)

с, Учкекен апреля 20I'7
(vфтосоставлецff tшФ (лФсоmOлФ,цп м,а)

17 ч,00 мип,
Фремя соmвlсниi апа)

АКТ ПРОВЕРКИ
МпЕистерством образования и науки Карачаево-Черкесской Респуб-'тики

АвтояомlIой векомNtерческой образовательной орrанизации профессиоЕаlьного
образования <Северо-КавказскиЙ г},lvlанитарно-техIlологпческий коллелж)

}t ,1з

По адресу:
ylL. Пllс)еорпац

Маа

(меФ лрос.денш пDовсрки)

на основании: лпrrказа МuнчспlеDс:пtвсt обоазовоч ur| u tlayKtt Каоачаево-
u оlп 2з 4l ко

оu
?!,llан1llпарно-lпех1lоjltlzuческu коллеёх>образованuя <Сес ерtl-Каrlказскuй

бы"rа проведена

(вцдокумснп с уk@r!еfi рекв!зmв (ноvср. дата))

пOановая выезiнм проверка
(плшовц/вясплавовm, доkу!е Iарпll'вь]фл@)

в оlllошенииi /6lлово,r, некомjllсDческоu образоваtпельной
ozo tlбоазоваttuя <севеоо-Кавказскui lчм(l]lumаD

(Ir цlфФвU сюр,r]ичфкогоJ ца ф l пJпя имя,оr]есlвоtlослсJrее !ри ншtrlч!!) ] ш]хыl,ý шьно!о пре!п р пи!аhя]

.Щата и время проведеЕия проверки

" 28,

Общая продо,rжительЕость проверки: l рабоччi dень

Акт составленi оrпt)елом по ttadзору ч конпDоjlю в cll)eDe обоазова]l tut lvl ut t u сп е | l сп t t; а

20П л,с Ю час, 00 мин.до П час. З0 мин. Продолжительность 6-](

образованuя u нayKu Карачаево- Llеркесской Р
(]lаимслозанис оргша фс}дарmснноlо коtrФоl, ola\Фра) tljи оргш€ мrлвцлп ьноI! колтоля)

С копией распоряженлrя/црддддд о проведеяии проверки ознакомлея(а):

Бапr)ыев А-д- duрекпор

Ko,\jlcd)lc D, 2 1. 0 з, 20 ] 7 ?

Дато и BoNlep решgяIiя прокурора (его за[rестителя) о сог,.lасовании проведеЕия проверки

(заполняе,ф в сJrза9 Uфбходимосlи соlluсовшш провсрки сорганами npoкy?aтrтb0
Лица, проводлвшие прверку:

YpycoBcl М. lL. коttсуJtьrпанпl оlttt)ел по наdзооч u KoHпoa,lla в cd)eDe

пл я. лмя, опесrво Фослел!сс - лрл ншичии), norжHom дол*ноФого лиш (дол*ноФных лиф, лро!опиы!его(ц) проФl)ý| с
случае привлечен!я к'ча@ю в проверке )ксперmв, rkслерт!ь]i органп]!ций укаrыпOфя фNшии. именц оlчеФвл(IIосIсJнес при
пfuичии). до]жнос.и экФtрФв (rя цщмсноsФия эNсперmых орruизций с уisФи.м рсюизmов свпдфелLспа об шкредптацл tr

наимснованхс орвна по аккрешации. выдвшею свядftльсво)
При лроведении проверки прис}тствовали:



А.А.- Авпон
о-lпехно,lо?uческччпDоIJ)ессчонQпьно?о об|lазовапztя ксевеDо-кавказскчч

ко.|lлеdэlс,

Вьввлепы факты невьтполнения предхисаЕ ий ооганов госчдаосltsеЕного коIJтроля
(надзора). оргацов мчЕиципального ков,l!оля (с YказаIlиеllt реквизптов выдаl11tых

лDедписаЕий)i ---

Запись в Журнаr учета проRерок юридического лица,
органаNlи госуларствеЕвого ковтроJц (II

шiдивидуaLlIьного
адзора), орrанамипрсдприЕимателя. проводи\{ых

]!1чни]lипмыюIо Korl,r?o]rrl вяесс на (заподняется прп провсдении выездЕоЙ проверки)

tlо!плсь rпол]lомочеллого предспвитсiя юрпдичесkJп, trп r
trлдив!душьно]! лрсдl lри !маl!ir, ею }ло.пюмоч. 1,o]! l0едставлтеlr]

Журвал учета проверок юрйдического лица, индивидуatльного предпринимателя,
проводпvьтх органами государствеЕIIого Kotlтpo..Ur (надзора), ортанами м)rницЕпального
кон1роля, отсутствует (заполняется при проведени'l выездной проверкц):

(подппф rлоlномоченного прсдmвlf ля юря!пссrого лицэ.
ищвидумьноюпредлринимаItJш. сФ упоiпомоче оmлредсJtBtrlelj

(попплсь проверiюlл*о)

l. Урусова М.И.

С актопt проверки ознакомлея(а), копию мта со всеItи llяNlLt пол}члlл(а)
l! орzаl|uэаl|цllБu ldьLев А.А- о оD двпо оllноi некоммерчесЁой образо

о6,

" 28 " апрешl 2011 r
./,

Пометха об отказе ознакомлепия с aKToN! провер1(ц


