Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан

09

г. Уфа
(место составления акта)

августа
2018 года
(дата составления акта)
17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
№ 03-14/292в
По адресу 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 24
на основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 26.07.2018 № 1891
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица» проведена
плановая выездная проверка по государственному контролю (надзору) в сфере
образования в части федерального государственного надзора в сфере образования
и
лицензионному
контролю
в
отношении
Акционерного
общества
«Нефтеавтоматика» (далее - АО «Нефтеавтоматика»).
Дата и время проведения проверки:
09.08.2018 с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00
мин.
Общая продолжительность проверки: 1 день/3 часа 00 мин.
Акт составлен Обрнадзором РБ.
С копией приказа о проведен
и ознакомлен(а):
26.07.2018, 17 час. 00 мин.

Хасанов Артур Сабирьянович
(пс

гмя)

Лица, проводившие проверку:
Муксимова Татьяна Александровна, заведующий сектором лицензионного
контроля отдела контрольно-надзорной деятельности в сфере образования
Обрнадзора РБ, председатель комиссии;
Бакиева Альфия Загидовна, ведущий специалист-эксперт отдела контрольно
надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ.
При проведении проверки присутствовал(а) Хасанов Артур Сабирьянович,
директор Учебного центра-филиала АО «Нефтеавтоматика».
В ходе проведения проверки:
I.
По государственному контролю (надзору) в сфере образования в части
федерального государственного надзора в сфере образования нарушения не
выявлены;
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II. По лицензионному контролю нарушения не выявлены.
В ходе проведения проверки установлено, что образовательная деятельность
Учебного центра-филиала АО «Нефтеавтоматика» прекращена с 31.12.2017.
Документы, подтверждающие организацию и осуществление образовательной
деятельности Учебным центром-филиалом АО «Нефтеавтоматика», комиссии не
представлены.
На основании заявления АО «Нефтеавтоматика» действие лицензии
на осуществление образовательной деятельности от 15.03.2017 регистрационный
№ 4723 прекращено (приказ Обрнадзора РБ от 02.08.2018 № 1943).
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена:
(подпись проверяю щ его)

(подп ись руководителя ю риди ческого лица)

юридического
лица,
индивидуального
Журнал
учета
проверок
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля отсутствует:
.

У

А .С. Х асанов

Т.А . М уксим ова

•дителя ю ридического лица)

(^^дапись проверяю щ его)

А

А .С. Х асанов

А.З. Б акиева

■\сь проверяю щ его)

(п о д аи сь руководителя ю ридического лица)

Прилагаемые к акту документы:
1. Документы и материалы, полученные в рамках
взаимодействия.
2. Копия доверенности № 171 от 30.07.2018.
3. Копия пояснительной записки от 08.08.2018 № 133.
Подписи лиц, проводивших проверку:

/

межведомственного

_Т.А. Муксимова
А.З. Бакиева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а) Хасанов Артур Сабирьянович, директор Учебного центра-филиала АО
«Нефтеавтоматика»
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/f

г.

Пометка об отказе ознакомления с актом
упол н ом оч ен н ого дол ж н остн ого
лица (лиц), проводивш его проверку)

