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

123368, г. Москва, 3-й 
Митинский пер., д. 10(1 этаж, 

пом. III, комн. № 1-19) 
(место составления акта)

21 декабря 2021 г.
17 ч. 00 мин.

(дата и время составления акта)

АКТ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 
№ 2021-212Р/ВВ

1. Внеплановая выездная проверка (далее - выездная проверка) проведена 
в соответствии с решением Департамента образования и науки города Москвы от 
10 декабря 2021 г. № 2021-212Р/ВВ «Решение о проведении внеплановой 
выездной проверки», учетный номер 77210907700001457005.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования.

3. Выездная проверка проведена:
Михайловым Тимуром Александрович - консультантом отдела по защите 

прав участников образовательного процесса с особыми образовательными 
потребностями управления государственного надзора и контроля в сфере 
образования департамента образования и науки города Москвы.

4. Выездная проверка проведена в отношении образовательной 
деятельности Автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования Учебного Центра «Кругозор» (далее - АНО ДО УЦ «Кругозор»).

5. Выездная проверка проведена по адресу: 123368, г. Москва, 3-й 
Митинский пер., д. 10 (1 этаж, пом. III, комн. № 1-19).

6. Контролируемое лицо: АНО ДО УЦ «Кругозор», ИНН 7733088721, адрес 
места нахождения юридического лица: 123368, г. Москва, 3-й Митинский пер., 
д. 10; адрес места осуществления образовательной деятельности: 123368, г. 
Москва, 3-й Митинский пер., д. 10(1 этаж, помещение III, комнаты № 1-19).

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
15 декабря 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
21 декабря 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом 

составил: 5 час. 00 мин.
15 декабря 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 

3 час. 00 мин.
21 декабря 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 

2 час. 00 мин.
8. При проведении проверки совершены следующие контрольные 

(надзорные) действия:



1) опрос «15» декабря 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 10 мин., по адресу: 
123368, г. Москва, 3-й Митинский пер., д. 10 (1 этаж, помещение III, комнаты 
№ 1-19), по результатам которого составлен протокол опроса от 15 декабря 2021 
г. № 2021-212Р/ВВ.

9. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие 
документы и сведения:

документы, подтверждающие исполнение АНО ДО УЦ «Кругозор» 
предписания № 2019-584/ПВ-Н от 30 октября 2019 г.

10. По результатам проверки установлено исполнение предписания 
№ 2019-584/ПВ-Н от 30 октября 2019 г.

11. К настоящему акту прилагаются:
протокол опроса от 15 декабря 2021 г. № 2021-212Р/ВВ.

Консультант отдела по защите прав 
участников образовательного процесса 
с особыми образовательными 
потребностями Управления государственного 
надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования и науки города Москвы

тел. (495) 957 75 00, 39-272
Mikhaylovta@mos.ru

С актом проверки от 21 декабря 2021 г. № 2021-212Р/ВВ ознакомлен, 2-й 
экземпляр акта, протокол опроса получил директор АНО ДО УЦ «Кругозор» 
Касперович Игорь Ярославович

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:/ « ... — '■ .._____ »
(подпись уполномоченного должностного лиц (-а)

Акт направлен в электронном виде по адресу электронной почты, в том 
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале 

« » 
(подпись уполномоченного должностного лиц (-а)

mailto:Mikhaylovta@mos.ru

