
!епартамент образоваIiшя города Москвы

l25з15, г. Москва,
2-й Балтийский пер., д. З

(меспо саспавllенllя)

07 сентября 2018г,
15 ч. 00 мин.

(d апа. врфя сосm авленш)

АКТПРОВЕРКИ
Управлением государственного надзора и коцтроля в сфере образовацця

Автономной некоммерческой организацlrц профессиошального
образования учебного центра <<СТЭТ>>

Ns 20r8-3r8/ВД-Н-ИП

В период 06 сентября, 07 сентября 20l8г. по адресу: 1253l5, г. Москв4 2-й
БалтийскиЙ переулок, д. 3, на основании распоряжения Щепартамента
образования города Москвы от 28 августа 2018г. Л! 1З79РНК <О проведении
внеплановой документарной проверки Автономной некоммерческой организации
профессионального образования r{ебного центра <стэт> с целью контроля
исполнения предписания об ус,rранении выявленных нарушений требований
законодательства об образовании от 26 января 20l8г. Л! 2018_26lпв-Н проведена
внеплановая доLтментарнаJl проверка (далее проверка) в отношении
Автономной некоммерческой организациlr профессионального образовапия
учебного центра <СТЭТ>> (лалее АНО ПО УЦ (СТЭТ)).

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 4 час.
<<06>> сентября 2018 г. с 15 час.00 мин. до l7 час. 00 мин. Пролоltжительность

2 час,
<07> сентября 2018 г. с 1З час.00 мин. до 'l5 час. 00 мин. Прололжительность

2 час,

Акт составлен Управлением государственного надзора и контроля в сфере
образования !епартамента образования города Москвы (далее Управление).

С копией распоряженIш о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполшепd прч провеdенuч вьtезdюП лроверкч)

Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
Щветкова IIаталья Игоревна - консультант отдепа госуларственного

контроля (надзора) в сфере образования Управления государстtsенного надзора и
контроля в сфере образования Щепартамента образования города Москвы.

К проведению проверки в качестве эксперта в сфере образования
лривлечена:

Олефиренко Марина Владимировца - эксперт Государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования города Москвы <<Московский центр качества образования>
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(свидетельство об аккредитации от 3 октября 2013г. Ns 729, выданное
,Щепартаrrлентом образования города Москвы).

В ходе проведенlrя проверки нарушенпй не выявлено, установлено
исполнение предписанця об устрашении выявлецных нарушений требований
законодательства об образованиц от 2б января 2018г. Л} 20t8-2бlПВ-Н.

Запись в Журнал 1чета проверок АНО ПО УЦ (СТЭТ), проводимых
органами государственноIо контроля (надзора), орг rами муниципального
контроля, внесена

(заполtшется при проведении выездной fiроверки)]

Жlрнал уrета проверок АНО ПО УЦ (СТЭТ), проводимьIх оргацами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует

(залолtlяется при провслеш{х выездной проверки): 

-

Н.И. Цветкова

С актом проверки от 07 сентября лi 2018-318/вд_н-ип,
и экз ожением получил(а)

Прилагаемые к акту документы:
- экспертное заключение 1 шт.

Подпись лица, проводцвшего проверку:

омле
кцV

уоп} lомоч е1 1 ] lо?а преd сп aBu m ем

07 сентя 20|
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