.Щепартамент образования города Москвы
Управление государственЕого надзора и контроля в сфере образования
16 июня 2017 г.

125310, г. Москва,
Лётная ул., д. 99А

(дата составJlения акта)

16 ч. 00 мин.

(место составления акта)

(время составления акта)

ЛКТПРОВЕРКИ

Управлением государственпого надзора и контроля в сфере образования
,Щепартамента образования города

Москвы

Автопомной некоммерческой организации
<<специализпрованная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва <<Буревестнию>
ль

2017-302дв-лн-ип

период 8 июня, 13 июня и 1б июня 2017г, по адресу: 125310,
г. Москва, Лётная ул., д.99А; 125310, г. Москва, Лётнм ул,, д,99А стр,3,
стр. 19, на основании распоряжения Департамента образования города
МъсквЫ от з0 мм 2017г. Ns 915рП (О проведении внеплановоЙ выездноЙ
проверкИ Автономной некоммерческоЙ организации (СпециализированнаlI

В

<<Буревестник> с
детско-юноШескЕrя спортивная школа олимпийского резерва

целью контроля исполнения предписания об устранении выявленЕых

нарушениЙ законодателЬства в сфере образоваЕия, лицензионных требованиЙ
и условий при осуществлении обр*оuчraп"Еой деятельности от 25 ноября
20lбг. Ns 2о|6-622пВ-ЛН проведена внеплановая выезднаJ{ проверка (даJIее
организации
- проверка) в отношении Автономной некоммерческой
<<специализированнaш детско-юношеская спортивная школа олимпииского
<Бlревестник>),
резерва <БурБвестник> (далее - АнО сдосшоР
ПродолжитеЛьIlость проведения проверки: З рабочих дня

/9

часов,

Акт составЛен Управлением государственного надзора и контроля в
сфере обраЗованиЯ ,ЩепартаменТа образования города Москвы (далее Управление).

с копией уведомления и распоряжения о проведении проверки
ознакомлеН Сазонов А.Ю., директор АНО сдюсшоР <<Буревестник>>,
З0 мая 2017г. в 15 ч. 00 мин.

Лицо, провоДившее проверку: Володина Анна Игоревна - консультант

отдела го"удчр"r"".r.rо.о контроля (надзора)
Управления.

в сфере

образования

К проведенИю проверкИ в качестве эксперта в сфере образования
привлечена Филпппова Татьяна Ивановна - эксперт Государственного

автономногО образовательноrО учрежденшI

дополнительного

профессионмьного образоваIIия города Москвы <МосковскиЙ центр
пur.Ъr"ч образования>> 1rrр"**,Щепартамента образования города Москвы
от l0 октября 201бг. Ns 91УГНК).
При проведеНии проверки присутствовали Сазонов А,Ю,, директор АНО
<Буревестникi, ФЪдосеенко И.Н., член совета сдюсшор

сдоiшоР

<Буревестник>.

в ходе проведения проверки устаповлепо исполнение предписания
об устранепии u"rrurrarЪо,*- нарушений законодательства в сфере
образованпя, лпцензионных требований и условий прп осуществлении
об^разовательпой деятельr,о.rп о, 25 ноября 2016г. Лъ 201б-б22lпв_лн.

журнал r{ета проверок юридического лица,

индивидуального
предприниматеJIя, проводимых оргаЕами государствеIIного коЕтроля
(надзора), органамИ муниципаJIьНого контролЯ, отсутствуеТ (заполняепся прu
провеdенuu вьtезdной
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Прилагаемые к акту документы:
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проверку: ///Jli/'/

А,И, Володина

от 16 июня

20ir7r, ЛЬ 2017-з02lвВ-лн-иП
ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил Сазонов А,Ю"
директор АНО СДОСШОР <Буревестник>.
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

1б июня 2017г.
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