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О результатах внеплановой 
документарной проверки

Уважаемый Игорь Валерьевич!

В соответствии с распоряжением Комитета по контролю, надзору и
лицензированию в сфере образования Томской области (далее -  Томскобрнадзор) 
от 07.07.2017 № 681-р проведена внеплановая документарная проверка автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «ДИНАМОвец» в целях контроля исполнения предписания
Томскобрнадзора от 6 апреля 2017 года № 39.

Сообщаем Вам о положительном результате рассмотрения отчета об
исполнении указанного предписания.

Направляем Вам акт проверки от 19.07.2017 года № 150-н в двух
экземплярах.

Просим Вас ознакомиться с представленными документами и один 
экземпляр подписанного Вами акта (в разделе «С актом проверки ознакомлен (а), 
один экземпляр акта получил(а)») представить в Томскобрнадзор в срок до 3 
августа 2017 года.

Приложение: акт проверки на 2 л. в 2 экз.

И.о. председателя Томскобрнадзора Н.Ю.Киселева

Т.А.Соловьева 
(3822) 56 15 05 

soloviova@tomsk.gov.ru
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Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
(ТОМСКОБРНАДЗОР)

г. Томск
(место составления акта)

19 ИЮ ЛЯ 20 17 г,
(дата составления акта) 

10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального

образования «Учебный центр «ДИНАМОвец»

№ 150-н

По адресу/адресам: 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 41__________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере
образования Томской области от 07.07.2017 № 681-р____________________________________
была проведена______ внеплановая документарная________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр «ДИНАМОвец» (далее -  Учреждение)

Дата и время проведения проверки:

“___ ” ___________ 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;________________Восемь рабочих дней_____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 
Томской области (далее - Томскобрнадзор)

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

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:- 
Лицо, проводившее проверку:
Соловьева Татьяна Александровна, главный специалист отдела контроля и надзора 
Т омскобрнадзора.

При проведении проверки присутствовали: -

В ходе проведения проверки не выявлены нарушения обязательных требований:
Учреждением исполнено предписание от 6 апреля 2017 года № 39 об устранении 

выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования.



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

(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,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Отчет Учреждения от 01 июня 2017 года № 42 об исполнении предписания 

Томскобрнадзора от 6 апреля 2017 года № 39.

Подпись лица, проводившего проверку:____________________   Т.А. Соловьева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Тутарков Игорь Валерьевич, директор автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ДИНАМОвец»

66 М ” ШС/О ) 17 г.

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

проводившего проверку)


