
Министе ство об азования и молодежной политики Ч ашской Рес блики

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Чебоксары, ул.Комбинатская,
д.4 б" ~,Ю~~

(дата составления акта)
11 часов 30 мин

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 09/03-2017.002

о адресу/адресам: 428008 Ч вашская Респ блика г.Чебокса ы л. Комбинатская .4
г.Чебокса ы В на ское шоссе, д.10; г.Алаты ь, ул Ленина, 42

(место проведения проверки)

На основании: п иказа Миноб азования Чувашии от 29.12.2016 № 2870

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Автономной некомме ческой о ганизации дополнительного п о ессионального об азования

былапроведена проверка в отношении

«Школа безопасности» (далее — о ганизация, лицензиат)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Датаи время проведения проверки:

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

20 г. с час. мин. до 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: 3 абочих дня, 24-26 янва я 2017 года
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министе ством об азования и молодежной политики Ч ашской Респ блики

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
'Ф

С копией распоряжения/приказа о проведу~йн проверки ознакомлен(ы): (заподндетсд пав проведении
выездной проверки) / /~»

Оленев В.Н. 24 янва я 2017 г., 10 часов 45 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не ебуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



проводившее проверку: Ки иллов Алекс Алексеевич начальник от ела
ования и по тве ения ок ентов об об азовании и квали ик ии в авлении по
и кон олю в с е е об азования Миноб азования Ч ашии' Калашникова Светлана

евна конс льтант от ела ли ензи ования и по  ве   ения  ок  ентов об об азовании и

кации уп авления по надзо и кон олю в с е е об азования Миноб азования Чувашии
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Г

При проведении проверки присутствовали: Оленев Валентин Николаевич, ди екто

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

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

1 по п кта «б» п икта 6 Положения о ли ензи овании об азовательной еятельности
тве енного постановлением П авительства Российской Фе е а ии от 28 октяб я 2013 го а

№ 966 аз ела 9 Типовой п ог аммы п о ессионального об ения аботы  в качестве

частного ох анника — «П о амма повышения квали ик ии ох анников» тве енной
п иказом Министе ства вн енних ел Российской Фе е ии от 25 авг ста 2014 го а № 727
за егист и ован в Минюсте России 7 нояб я 2014 го а № 34605 в части отс тствия в пе ио с

25 екаб я 2015 го а по 24 ев аля 2016 го а аз ешения МВ по Ч вашской Респ блике на
х анение и использование мате иально-технического обеспечения об азовательной еятельности

анского и огнес ельного о жия необхо имого ля ос ествления об азовательной
еятельностипоп ог аммампо готовкичастныхох анников5и6 аз ов.

Раз ешение МВ по Ч вашской Респ блике на х анение и использование о
па онов к нем вь ано 24 ев аля 2016 го а.

В соответствии с п иказом о ганиз ии от 11 ев аля 2016 го а № 48 «Об окончании
об ения по п о амме повышения квали ик ии ох анников» об ение п ово илось с
09.02.2016-11.02.2016 о ганиза ией п ово илось в пе ио отс ствия аз ешения МВ по
Ч вашской Респ блике на х анение и использование мате иально-технического обеспечения
об азовательной еятельности г а анского и огнест ельного о жия . П иказ по писан

и екто ом о ганиз ии Оленевым В.Н.

Так по заве шении об ения сви етельства о заве шенин об ения по п о аммам
по готовки частных ох анников 5 аз а 11 ев аля 2016 го а по л Ш илии С.В. и 6
аз я а 11 ев аля 2016 го а пол или Е маков В.В. Лав ентьев А.Г. Лаз кин А.Ю. Ляшенко

В.М. Ми онов Б.В. Спи и онов В.Г.

2 по п кта «б» п кта 6 Положения о ли ензи овании об азовательной еятельности
тве енного постановлением П авительства Российской Фе е а ии от 28 октяб я 2013 го а

№ 966 П ог аммы п о ессиональной по готовки ейств их инкассато ских аботников ПАО
Сбе банк тве ена и екто ом о ганиз ии 25 екаб я 2015 го а Оленевым В.Н. в части
отс тствия в пе ио с 1 авг ста по 20 сентяб я 2016 го а мате иально-технического обеспечения
об азовательной еятельности анского и огнес ельного о жия необхо имого ля

ос ествления об азовательной еятельности по выше азанной п о амме в соответствии с
ебным планом.

В соответствии с Учебным планом п о аммы п о ессиональной по готовки
ейств их инкассато ских аботников ПАО Сбе банк ве ена и екто ом о ганиз ии

25 екаб я 2015 го а на огнев по готовк заплани овано 11 часов в том числе 8 часов на
п актические занятия и 1 час на зачет.



акт отс ствия в пе ио с 1 ав ста по 20 сентяб я 2016 го а по тве ается п отоколом

огнес ельного о и па онов к нем боеп ипасов от 01.08.2016 го а и аз ешением
Ч ашской Рес блики РХИ № 0161556 от 20.09.2016 г.

иказом о ганиз ии от 14.09.2016 го а № 212 «Об окончании об ения по 40-часовой

ме п о ессиональной по отовки ейств их инкассато ских аботников ПАО

к России» ез льтаты с ачи зачетов 17 сл шателей п изнаны положительными. В
твин с ж налом № 22/3 вь ачи сви етельств повьппения квали ик ии со никами

«Сбе банк России» 17 сл ателей по или ок енты по тве аю ие п охо ение

На ушение допущено ди ектором уч еждения Оленевым Валентином Николаевичем.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

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

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного кон

внесена (уаполняется при проведении выездно

(подписр проверяющего)

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. Приказ Минобразования Чувашии от 29.12.2016 № 2870 на 3 л.
2. Копия приказа о назначении на должность Оленева В.Н. от 11.01.2016 №29 на 1 л.
3. Копия разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему РХИ № 0161530

на 1 л.

4. Копия приказа-организации от 11.02.2016 №48 на 2 л.

5. Копия разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему РХИ № 0161556
на 1 л.

6.  Копия протокола изъятия огнестрельного оружия и патронов к нему, боеприпасов от
01.08.2016 года на 1 л.

7. Копия приказа организации от 14.09.2016 № 212 на 1 л.

8. Копии отдельных страниц журнала № 22/3 на 3 л.
9. Копия образовательной программы на 7 л.
10. Пояснение к акту, на 1 л.

lПодписи лиц, проводивших проверку:



проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Валентин Николаевич, ди екто

амилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

ссД~(~~ >~

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

проводившего проверку)


