ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Ярославль

04 декабря 2014 года

(место составления акта)

(дата составления акта)

11:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 414/14
По адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 77.
На основании приказа департамента образования Ярославской области от
17 октября 2014 года № 959/05-04 «О проведении плановой выездной
проверки юридического лица» в период с 28 ноября по 04 декабря 2014 года
была проведена плановая выездная проверка в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «Автошкола «Автогранд» (далее
организация, осуществляющая образовательную деятельность); место
нахождения: 150508, Ярославская область, Ярославский район, с.
Сарафоново, д. 28, кв. 4; адреса мест осуществления образовательной
деятельности: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 52а, оф.4; Ярославский
район, д. Кузнечиха, ул. Индустриальная, д. 8.
Общая продолжительность проверки: 15 (пятнадцать) рабочих часов (5
рабочих дней по 3 часа).
Акт составлен департаментом образования Ярославской области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
Директор организации, осуществляющей образовательную деятельность
Ильичев А.П.
17.10.2014
(дата)

11:00
(время)
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^

(^(по^ись)

Лица, проводившие проверку:
- Мозгот Инесса Валерьевна, заместитель начальника отдела
департамента, председатель комиссии;
- Калабишко
Лариса
Александровна,
главный
специалист
департамента;
- Петухова Ирина Алексеевна, главный специалист департамента,
председатель комиссии;
- Громова Анна Валерьевна, ведущий специалист департамента.
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При проведении проверки присутствовал Ильичев Анатолий Павлович,
директор организации, осуществляющей образовательную деятельность.
В ходе проведения проверки:
- нарушений лицензионных требований (с указанием положений
нормативных правовых актов) не выявлено;
- нарушений требований законодательства Российской Федерации
об образовании (с указанием положений нормативных правовых актов) не
выявлено.
Запись в журнал учёта проверок юридического лица, проводимых
органами государственного контроля (надзора), внесена:

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
Мозгот И.В.
Калабишко Л.А.
Петухова И.А.
Громова А.В.
~

(подпись)

/

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта получил
Директор организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Ильичев А.П. «

»g/Mirf^

2014 года

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

должностного

лица

