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Мини сте рство образован и я и науки Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении_______________ внеплановой выездной_______________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от 0 $ оз '  г. ко

1. Провести проверку в отношении государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования Самарской области 
«Новокуйбышевский ресурсный центр» (далее -  лицензиат).______________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуально го предпрж i им ател я)

2. Место нахождения; 446200. Самарская область, г.о. Новокуйбышевск. 
ул. Суворова, дом 20:
Заявленный адрес места осуществления образовательной деятельности, по которому лицензиат 
намерен осуществлять образовательную деятельность: 446200. Самарская область, 
г.о. Новокуйбышевск. ул. Суворова, дом 20. учебно-производственные 
мастерские.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими 

производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным^) на проведение проверки:
Зайцеву Ю лию Валентиновну, главного специалиста управления лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов министерства 
образования и науки Самарской области:
Черникову Татьяну Сергеевну, главного специалиста управления лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов министерства
образования и науки Самарской области;________________________ _________________
Богданаша Артема Васильевича. ведущего специалиста управления 
лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов 
министерства образования и науки Самарской области.

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного липа (должностных лиц). 
уполиомочснного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей эксперта] 
организаций следующих лиц: к проведению проверки экспертов, представител! 
экспертных организаций не привлекать.______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельсгво об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках предоставления государствен ной 
у с л у г и  «Лицензирование образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Самарской 
области», реестровый №  6300000010000003484._______________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) 
номср(а) функнин(й) в федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)” )
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целыо: оценки соответствия объектов, 

используемых при осуществлении образовательной деятельности, лицензионным 
требованиям; оценки соответствия работников, необходимых для осуществления

лицензируемого вида деятельности, лицензионным требованиям ('заявление 
Организации о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 0 3 . 0 3 . 2 0 2 1 ) . ___________________

задачами настоящей проверки являются: определение соответствия лицензиата 
лицензионным требованиям.__________________ __________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным 
требованиям, а такж е данным об указанных ю ридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах.

8. Срок проведения проверки: 5 рабочих д н е й __________________________

К проведению проверки приступить с ** 12 марта 20 2 1_ года.

Проверку окончи ть не позднее “ 18 ” марта _  20 21 года.
9. Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (ст. 18, ст. 19);

Федеральный закон от 26.12.2008 №> 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (ст. 10. 12. ст. 13, ст. 14, ст. 15. 
ст. 16);

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №  2 7 3 -0 3  «Об образовании 
в Российской Ф едерации» (ст. 7. ст. 91);

постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 
[<Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» 
|п.7):

положение о министерстве образования и науки Самарской области, 
тверж деняое постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2008 

№ 238 (п. 2,2.2).__________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке лицензионные требования к лицензиату, 
установленные Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 №  3490 «О лицензировании образовательной деятельности».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):



1) осмотр зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых
для осуществления образовательной деятельности Организации (в срок 
проведения проверки-);
2) оформление результатов проверки (в срок проведения проверки).______________

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):

Административный регламент предоставления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляю щими переданные 
полномочия Российской Ф едерации в области образования, государственной 
услуги по лицензированию  образовательной деятельности (приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 23.12.2020 Ха 1276).___________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
копия распорядительного документа о назначении на должность руководителя 
Организации-

Заместитель министра образования и науки 
Самарской области Бакулина С.Ю.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа мунишгпального контроля, издавшего распоряжение 
или приказ о проведении проверки)

Зайцева Ю лия В алентиновна, главный специалист, 3337S15__
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и должность должностного лица, непосредст венно 

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)



__________ г. Самара__________  “ o&arfs**? 20 21 г
(место составления акта) (дата составления акта)

riP
(время составления акта)

Акт проверки
министерством образования и науки Самарской области государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр»

№ 15- в/д-21(л)

По адресам: место нахождения 446200, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, 
ул. Суворова, дом 20;
Заявленный адрес места осуществления образовательной деятельности, по которому 
лицензиат намерен осуществлять образовательную деятельность: 446200. Самарская 
область, г.о. Новокуйбышевск, ул. Суворова, дом 20, учебно-производственные 
мастерские.

На основании: распоряжения от 09.03.2021 № 137-п
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр» (далее -  
лицензиат).
Дата и время проведения проверки:
с " 12 " марта по " 1 8  " марта 2021 г.
Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней_________________________________

(дней/часов)
Акт составлен: министерством образования и науки Самарской области________________
С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки)____________________ Z___________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
.______________________________________ Z____________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Зайцева Юлия Валентиновна, главный специалист управления лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов министерства образования 
и науки Самарской области;
Черникова Татьяна Сергеевна, главный специалист управления лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов министерства образования 
и науки Самарской области;
Богданаш Артем Васильевич, ведущий специалист управления лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов министерства образования 
и науки Самарской области.
При проведении проверки присутствовали:
_________________________________________ Z ______________________________________________
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов)____________________________________ Z_____________________________________

Министерство образования и науки Самарской области

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
_________________________________________ 2-____________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):
_________________________________________ г _____________________________________________
в представленных лицензиатом заявлении и документах не выявлены факты 
предоставления неполных и недостоверных сведений.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ъ Ъ
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 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)
Прилагаемые к акту документы: -Подписи лиц, проводивших проверку:
Зайцева Ю.В., главный специалист 
управления лицензирования, 
государственной аккредитации 
и подтверждения документов
министерства образования и науки Самарской области 
Черникова Т.С., главный специалист 
управления лицензирования, 
государственной аккредитации 
и подтверждения документов
министерства образования и науки Самарской области 
Богданаш А.В., ведущий специалист 
управления лицензирования, 
государственной аккредитации 
и подтверждения документов
министерства образования и науки Самарской области
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил

(ф&Мшия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)
“ /<Р ' 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица



Министерство образования и науки Самарской области

г. Самара “ ^ ^ ^ ^ - - 20 21 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)
Акт проверки

министерством образования и науки Самарской области государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области

«Новокуйбышевский ресурсный центр»

№ 16- в/в-21 (л)

По адресам: место нахождения 446200. Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, 
ул. Суворова, дом 20;
Заявленный адрес места осуществления образовательной деятельности, по которому лицензиат 
намерен осуществлять образовательную деятельность: 446200. Самарская область, 
г.о. Новокуйбышевск, ул. Суворова, дом 20. учебно-производственные мастерские.

На основании: распоряжения от 09.03.2021 № 138-п
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области 
«Новокуйбышевский ресурсный центр» (далее -  лицензиат).
Дата и время проведения проверки:
с " 12 " марта по " 18 " марта 2021 г.
Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней______________________________________

(дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Самарской области______________________

С копией распоряжения/приказу о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении . 
выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
__________________________________________ Z__________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Зайцева Юлия Валентиновна, главный специалист управления лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов министерства образования 
и науки Самарской области;
Черникова Татьяна Сергеевна, главный специалист управления лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов министерства образования 
и науки Самарской области;
Богданаш Артем Васильевич, ведущий специалист управления лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов министерства образования 
и науки Самарской области.
При проведении проверки присутствовали:

______________________________________________________________
В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
________________________________________ г ________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):_____________________ й_____________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений соблюдения лицензиатом лицензионных требований не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (зд^гетГня^тся ори проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного пре.дст^вигеля 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 уполномоченного представителя юридического лица)(подпись проверяющего)
Прилагаемые к акту документы: -
Подписи лиц, проводивших проверку:
Зайцева Ю.В., главный специалист 
управления лицензирования, 
государственной аккредитации 
и подтверждения документов
министерства образования и науки Самарской области 
Черникова Т.С., главный специалист 
управления лицензирования, 
государственной аккредитации 
и подтверждения документов
министерства образования и науки Самарской области 
Богданаш А.В., ведущий специалист 
управления лицензирования, 
государственной аккредитации 
и подтверждения документов
министерства образования и науки Самарской области
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил ^

Л Г У
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)
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