МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО

КРАЯ

г. Красноярск

14.05.202I

(место составления акта)

15 часов 00 мин}rт

(дата составления акта)

уд. Карла Маркса. 122

(время составления акта)

Акт проверки

Частного профессионаJIьного образовательного учреждения <Красноярский
гуманитарно-экономический техникум)
Jф 06_MoFy313_19-02

По адресу: 660021 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, |22.

На основании: приказа министерства образования Красноярского

края
от 30.04.2021 J\b 3tЗ -!9-02, изданного заместителем министра образования
Красноярского края Масюлисом Константином ЛучисовиЧеМ, была
проведена внеплановая документарная проверка в отношении ЧастНОГО

профессионального образовательного учреждения <<КрасноярскиЙ
246607 5559
ИНН:
техникум),
ryманитарно-экономический
(далее - ЧПОУ кКрасноярский гуманитарно-экономическиЙ техникум)).
и время проведения проверки:
13.05.2021 с 12час.00 мин. до 14 час.00 мин. Продолжительность:
2 час.00 мин.;
14.05.2021 с 13 час.00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность:
2 час.00 мин.;
Общая продолжительность проверки 2 (два) рабочих дня, 4 часа 00 минут.

.Щата

Акт составлен: министерством образования Красноярского края.
Приказ о проведении проверки от З0.04.2021

J\b 313-119-02

получен 06.05.202|

,Щата и номер решения прокурора (его заместителя)
проведения проверки:
не требуется

о согласовании

(заполняется в слlчае необходимости согласованиrI проверки с органами прокуратУры)

Лицо, гIроводившее проверку:

2

Маметьева Ольга Николаевна, начальник отдела лицензирования
и государственной аккредитации министерства образования Красноярского
края

В ходе проведения проверки установлено:
На основании представленного отчета (уведомления) об исполнении
предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных
требований вх. JЮ 75-07415мк от 30.04.202| в отношении ЧПОУ
<<Красноярский гуманитарно-экономическиЙ техникум) провеДена
внеплановая документарная проверка по контролю за выполнением
предпи сания министерства образования Красноярского края об устранении
выявленных нарушений лицензионных требований, предъявляемыХ к
лицензиату при осуществлении образовательной деятельности от 2б.02.202I
Ng 01-МОI-УZ5-|9-02lЛКП, срок исполнения по которому истек 11.05 .202I.
Предписание содержаJIо 2 пункта требований, предписываемых
лицензиату к исполнению в целях устранения нарушений лицензионных

требований, предъявляемых к

лицензижу при

образовательной деятельности.

1В

пунктов

В

1

ходе проведения проверки

и 2 предписания.

установлен

осуществлении

факт исполнения

соответствии с частью 1, 3, 4 статьи 91 Федерального закона
от29.|2.20|2 Ng 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> ЧПОУ
<<Красноярский гуманитарно-экономический техникум> приняты меры по
речLлизации образовательных программ среднего профессион€}JIьного
образования с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации об образовании, в части реализации образовательных

на
к лицензии
в приложении
адресам,
ук€lзанным
о бр азовательной деятельно сти.
В соответствии с приказом от 2б.02.2021 }lb 7lI по образовательному
учреждению ЧПОУ <<Красноярский гуманитарно-экономический техникум))
приостановлены занятия в спортивном комплексе МАУ (СШОР <Здоровый
мир), расположенном по адресу: 660004, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Пархоменко, 7 до внесения ук€ванного адреса места осуществления
образовательной деятельности в лицензию.
по
программ
осуществление

ЧПОУ

<<Красноярский ryманитарно-экономический техникум)

получено положительное экспертное заключение о соответствии помещений,
расположенных по адресу: б60004, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Пархоменко, '7, санитарным нормам и правилам для реапизации основных
профессиончIJIьных образователъных программ среднего профессион€tльного
образования, а также подано заявление в Управление Роспотребнадзора по
Красноярскому краю о выдаче соответствующего санитарноэпидемиологического заключения.
Подготовлены и направлены на проверку в министерство образования
Красноярского края посредством информационной системы ИС АКНДПП
документы для лицензирования нового адреса места осуществления

з

образовательной деятельности 660004, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Пархоменко, 7.

В ходе

проведения проверки директором

гуманитарно-экономический техникум)

ЧПОУ

<<Красноярский

Шестаковым В.М.
было
представлено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от
30 .04.202I
24 .49 .32.000.М.0004 |З .04.2I
выданное Управлением
Роспотребнадзора по Красноярскому краю, оформленное на бланке для
реализации основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования адресу: 660004, Красноярский
край, г. Красноярск, ул.Пархоменко, 7.
Таким образом, установлен факт исполнения ЧПОУ кКрасноярский
гуманитарно-экономический техникум) предписания министерства
образования Красноярского края от 26.02.202| j\b 01-MOI-Y80- I9-02lЛКП,
срок исполнения по которому истек 1 1.05 .2021r.

Nq

,

Записъ в Х{урн€IJI учета проверок юридического лица, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
внесена.
(подгrись

проверяющего)

(подпись уполномочецного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту проверки документы и матери€tлы (копии):
1. Копия предписания от 26.02.2021 J\b 01-МОrУ80-]r9-02lЛКП на З л.
2. Общедоступные сведения
ЧПОУ <<Красноярский ryманитарноэкономический техникум)) из ЕГРЮЛ на 2 л.
-,
J. Отчет об исполнении предписания с сопроводительным письмом вх. от
З0.04.2021 JЪ 75-01-7415мк с приложениями на 11 л.
4. Копия санитарно-эпидемиологического заключения от З0.04.202I J\lb
24.49 .з2. 000.м.0004 |з .а4.2| .

о

Подпись лица, проводившего проверку:
Начальник отдела лицензирования
и государственной аккредитации
министерства обр азования
Красноярского края

,,*irй.
--'"Э"l

о.Н. Маметьева

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями

получил:
ДИРекТор ЧПОУ <<КрасноярскиЙ гуманитарно-экономический техникум>
Шестаков Едедцщцр Матвеевич
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного
представителя юридического лича)

(дата

)

///:q€aryf

представителя

Ю/Л)

