
Департамент образования города Москвы 
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования

САО 
125315, г. Москва, 

2-ой Балтийский пер., д. 3

«05» марта 2019 г. 
(дата составления акта)

(место составления акта)

11 4 .0 0  МИН. 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением государственного надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования города Москвы

Автономной некоммерческой организации «Волжская Академия 
«ВЕНАЛЮ» им. М.Ю. Лермонтова»

№ 2019-131/ВД-Н-ИП

В период 25 февраля, 5 марта 2019 г. по адресу: 125315, г. Москва, 2-ой 
Балтийский пер., д. 3, на основании распоряжения Департамента образования 
города Москвы от 20 февраля 2019 г. № 318 РНК «О проведении 
внеплановой документарной проверки Автономной некоммерческой 
организации «Волжская Академия «ВЕНАЛЮ» им. М.Ю. Лермонтова» была 
проведена внеплановая документарная проверка с целью контроля 
исполнения предписания об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании от 08 ноября 2018 г. № 2018-408/В Д-Н-ИП 
Повторное (далее -  проверка) в отношении Автономной некоммерческой 
организации «Волжская Академия «ВЕНАЛЮ» им. М.Ю. Лермонтова» 
(далее -  Академия им. М.Ю. Лермонтова).

Продолжительность проведения проверки: рабочих 2 дня/ 8 часов.
«25» февраля 2019 г. с 08 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 

Продолжительность 7 часов
«05» марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 

Продолжительность 1 час

Акт составлен Управлением государственного надзора и контроля в 
сфере образования Департамента образования города Москвы (далее -  
Управление).

Уведомление и распоряжение о проведении проверки направлены 
в адрес юридического лица Академии им. М.Ю. Лермонтова по электронной 
почте 20 февраля 2019 г., заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении адресату 21 февраля 2019 г.

Лицо, проводившее проверку:
Ильин Иван Андреевич -  советник отдела государственного контроля 

(надзора) в сфере образования Управления государственного надзора и 
контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы.



К проведению проверки в качестве эксперта привлекалась:
Филиппова Татьяна Ивановна - эксперт Государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города Москвы «Московский центр 
качества образования» (приказ Департамента образования города Москвы от 
10 октября 2016 г. № 91УГНК).

В ходе проведения проверки установлено, что предписание 
08 ноября 2018 г. № 2018-408/ВД-Н-ИП Повторное об устранении 
выявленных нарушений требований законодательства об образовании 
исполнено

Прилагаемые к акту документы: 
- экспертное заключение.

Подпись лица, проводившего проверку: *у Ильин И.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта се^сем и приложениями 
получил: представитель Академии им. М.Ю. Лермонтова

1ИЛИЯ, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должное(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

«05» марта 2019 г.

П одп и сь

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
«   —  "  »

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


