
Департамент  образования  Вологодской  области  

г. Вологда 	 и   15  » 	июня   20 18 г. 
(место  составления  акта) 	 (дата  составления  акта) 

15 час. 00 мин  
(время  составления  акта) 

АКТ  ПРОВЕРКИ  
Департаментом  образования  Вологодской  области  

автономного  образовательного  учреждения  Вологодской  области  
дополнительного  профессионального  образования  «Вологодский  

институт  развития  образования » 
(АОУ  ВО  ДНО  «ВИРО») 

№  107 

по  адресу: 160012, г. Вологда, ул. Козленская, д. 114 

На  основании  приказа  Департамента  образования  Вологодской  области  от  
09 июня  2018 года  №  1417, изданного  начальником  Департамента  образования  
области  Е.О. Рябовой, заявления  лицензиата  о  переоформлении  лицензии  на  
осуществление  образовательной  деятельности  в  связи  с  изменением  перечня  
оказываемых  услуг, составляющих  лицензируемый  вид  деятельности, в  части  
дополнения  сведениями  о  новых  образовательных  программах, не  указанных  в  
приложении  к  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности, 
изменением  адреса  места  осуществления  юридическим  лицом  лицензируемого  вида  
деятельности  в  части  дополнения  адреса  места  осуществления  образовательной  
деятельности, не  указанного  в  приложении  к  лицензии  на  осуществление  
образовательной  деятельности, была  проведена  внеплановая  документарная  
проверка  в  отношении  автономного  образовательного  учреждения  Вологодской  
области  дополнительного  профессионального  образования  «Вологодский  институт  
развития  образования» (АОУ  ВО  ДПО  «ВИРО» ). 

Общая  продолжительность  проверки: 4 рабочих  дня  (с  09 июня  2018 по  15 
июня  2018 года). 

Акт  составлен  Департаментом  образования  области. 
Лица, проводившие  проверку: 
Кулиев  Натик  Адалат-оглы, начальник  управления  контроля  и  надзора  в  сфере  

образования; 
Лещева  Наталья  Николаевна, консультант  управления  контроля  и  надзора  в  

сфере  образования  Департамента  образования  области. 
Сведения, содержащиеся  в  заявлении  и  прилагаемых  к  нему  документах, 

подтверждены  представленными  ответами  на  запросы  от  органов  государственной  
исполнительной  власти. 

Прилагаемые  к  акту  документы: 
- межведомственный 	запрос, 	направленный 	по 	каналам 	системы  
межведомственного  электронного  взаимодействия  (СМЭВ), о  подтверждении  
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сведений  о  юридическом  лице  в  Федеральную  налоговую  службу  и  ответ  на  
межведомственный  запрос, полученный  по  каналам  СМЭВ  от  Федеральной  
налоговой  службы  о  подтверждении  сведений  о  юридическом  лице  - выписка  из  
ЕГРЮЛ  от  13.06.2018 на  14 л. в  1 экз.; 
- межведомственный  запрос, направленный  по  каналам  СМЭВ  в  РосРеестр  на  
объект  недвижимости  от  09.06.2018 и  ответ  на  межведомственный  запрос, 
полученный  по  каналам  СМЭВ  от  Филиала  Федерального  государственного  
бюджетного  учреждения  «Федеральная  кадастровая  палата  Федеральной  службы  
государственной  регистрации, кадастра  и  картографии» по  Вологодской  области  -
выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое  имущество  и  
сделок  с  ним, полученная  по  каналам  СМЭВ, от  13.06.2018 №  35/000/004/2018-97739 
на  2 л. в  1 экз.; 

Документы, представленные  лицензиатом  по  собственной  инициативе: 
- копия  санитарно-эпидемиологического  заключения  о  соответствии  санитарным  
правилам  зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования  и  иного  
имущества, необходимых  для  осуществления  образовательной  деятельности  от  
09.06.2018 №  35.ВЦ.02.ООО.М.000794.О6.18 на  1 л. в  1 экз. (копия  сверена  с  
оригиналом  документа); 
- копия  заключения  о  соответствии  объекта  защиты  обязательным  требованиям  
пожарной  безопасности  от  16.11.2016 №  52 на  1 л. в  1 экз. (копия  сверена  с  
оригиналом  документа). 

Подпись  лиц, проводивших  проверку: 
i' /

хл  С21 4ч   

 

   

   

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

(фамилия, имя, отчество, должность  руководителя, иного  должностного  лица  
или  уполномоченного  представителя  юридического  лица) 

об 
	

20 iд9г. 

(п  ись) 

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

проводившего  проверку) 
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