
Приложение 3; Акт проверки Министерством образования Республики Карелия 

Инновационного образовательного центра "Мой университет" №34-ГК от 

22.06,2018 на предмет установления факта соответствия (несоответствия) 

деятельности Организации требованиям законодательства Российской Федерации 

в сфере образования
Ссылка на акт: http://moi-universitet.ru/rezultatv-gosudarstvennogo-kontrolya-v-sfere- 
obrazovaniva
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На основании приказа Министерства образования Республики Карелия от 22 мая 
2018 года № 453 была проведена плановая выездная проверка Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования * Инновационный 
образовательный „центр повышения квалификации н переподготовки «Мой университет» 
(далее -  Ор!анизацня. Образовательная оршдафшияу

Дата и время проведения проверки: 
м 20 г. с час. мин, по

20 г, с час, мин. до_
час-.. „•«ни. Продолжитслытсть 

мни. Продоли»ительиостьГ«лпол<!1С1« 4 случае Г.ри&еДСИНЯ ПрО»ср»К. ф»Ь(ЙЬ.№К. trf4X»>4JWiHU\ срухпурныч Я»лр»1ЛСЛСНИЙКфИЛЯ*«Ь‘КиГО-тая»КЗ»В|»И псушсирпснин дгятшизгги шинвилуалынт» ггрелпр»нну(пеп« tux несгЧц.ким tupccXMi
Обшая продолж ительность проверки: 2 дня/ 08 часов 00 минут <р*По чц ч днс<П,ч«со.>!
А кт составлен: Министерством оорат'ншни» Руапбдмки Карелия.

1№;Л*Ч№П1Н11№ф}1Ш|)0)» iM&TKjHUlTW '1рГР(1;гму|1Й1.ИГ1иДЬНСЦЦ «ШррДОО
С копией приказа о проведении проверки.озиакомдец (ап(TiimjbfilicH HprntpbêieiutM «шиной врмкрж ^ J
Apef|>!.eiiD Ирина Л ьвова а __ .. согласно расписке пт 24.05.20IS ftjfofi.

Дата н Номер решении прокурора (ею заместителя) о согласовании проведения 
проверки: нет.
^тш пА чся ь е д .т -  мшбчодим^ти Ш№«***.т йр&ярю ■ 1 Ф'ШШИ'ЛрйКУ^Уфыt 

Липа, проводившие проверку:
Шамовнева Светлане Станиславовна, начальник Управления государственного контроля 
{надзора) в сфере образования:
Регин* Екатерина Николаевна. ведущий специалист отдела лицензирования.
(фамилия, нм*, отчества (последнее при нптичши. лод*»нкн т ш м ф т хп  лни* Ьтол/ностньг». лиц.» тф*>»&а«г**ше1Мт) 

;г»рп«ф|су' ь рхучае .нрняпгченйв * учаечню- « пропер** ‘*«г$»ергмь >*сгк?|геньр: прпшшаний jf жшжкпх» ■ фимндни. йчепа. 
Чгчссгпа <цос,14дьсс  ̂при ннличмм), ЯЬжжМЖсмрвоь м-ii'm э^'пертяь^ лрпш гттф  с у<йп*иЦи fcVvtmitf.e
скнлсчсг.игтваоПаафелиташфл- наичгво«*»йепр анл гс»̂ чр«*1ят.»ця1« «ы vtnш и .1 <<**»,п*н»)
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При проведении проверки присутствовали:
Арефьева Ирина Львовна -  директор Организации.

(фамилия. HV.8. отчество triocaw nw  *■ при наличии к адакдоем. руиаиозтсп*. иного дилжио^тжиа ашМДШ1Ж1ЮС1ЙЫк ЛИЦ) яяи 
уполномоченного ирсдстаыаеля кфйднческого пиш*. уяйяном^чшшого прел «лип ягеля индньилуадиюгр П реданн» » ед«, 
ун<ШЮМрЧ^НЧ01О ирйлетшшелй СЗДОДОУ'ЛИЭуемоЯ Орш шш ш и и» Вдуч»? приведения проверки члена соморегулирусмой 
оргштишин), прнсутстьошшцих при продлении мероприятий ко д ш ер ке)

В ходе проведения проверки:
ис выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов).

За выявленные нарушении несет ответственность руководитель Учреждения.

Выводы комиссии основаны на Jipeuci явленных (не представленных) Учреждением 
документах и Материалах, а также документах, размешен пых на официальном сайте в 
сети интернет (httn://moi-univcr.sitct.ru/)

Согласно статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за непредставление сведений (информаций) в государственшлй орган, 
осуществляющий государственный контроль (надзор), несвоевременное представление 
сведений (нифоршЦ|ад)..либо представление таких сведений (информации) в неполном объеме 
или в искаженном виде предусмотрена административная ответств

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актоьр щ т

выявлены ф акты  невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контрола (с указанием реквизитов выданных 
предписаний); нет

нарушений не выявлено: Учреждением соблюдадзтся установленные законодательством 
об образевинии требования.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пру/здрлни.мателя, 
проводимых органами государстве!того контроля (надзора), органами ^утшципальнОго

Журнал учета проверок юридически: и лишь и иди аи дуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля Надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует:

Об администратииной ответственности предупреждена

Спадаясь оддерякацег»: HlQiflkCi >полночоче1шаге Iфсдста»н 1 сла к*р»инч«сшо лииа. 
ИИДИЙКДУШИОШ И{«ЛП5И1ГНМ£ТС;Ш, СТО yrt03Mi>4()40HHf>f о ироставнтс.-и)

Прйлашсмые к акту документы:

.1, копия удостоверения о повышении квалификации -  \ п



. приложение к акту о содержании официального сайта ~ 4 л* 

Подписи лип. проводивших проверку;

Шомовнсва е с  <g y , . ,

Региня ЕЛ I. ____:  ̂ ;Л;- '••••, ;, _ _

С актом проверки ознакомлен <а),- копию акта подучал (a): 

Заведующая Учреждением ~ ' / . S Арефьева ИЛ.
(фамилия. ИМЯ. отчество (последнее > При ИЛИ УП0Л»К1МПМСШЮГС<
представите™ юридическою л и т .  Жоийидуяннюи» прёлпрммимптгл*, « т  ^oHwstuoem iooo прслеититсл*) ’

*£# :■'■-■■■: Т-
<%*'£. » тоня 2018 года

Пометка об откате ознакомления с актом проверки; ________;_______ . ___
МчИнК*. У:!«Л1Ш(1МЫ||»гг> зол*нгял itbi t лица (лии, лрозадийшжифсе̂ гкуч


