
СЛУЖ А ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

иркутскойОБЛАСТИ
Депутатская ул., д, 33_ Иркутск,

664023

Тсл./фякс(3952) 53706610952)
53—77-26

г. Ангарск
«17» марта 2017 года

(чес… составления)

(‚что составления)

18,00
_

время составлении

АКТ ПРОВЕРКИ

Государственного бюджетного
профессиональногообразовательного

учреждения Иркутской области

«Ангарский иромышлеикто—экономическийтехникум»
№ 01—02/12(13)-068/нп-17-а

По адресам Мест осуществления " образовательной деятельности.

665835, Иркутская область, г, Ангарск, Ленинградский проспект 13; 665835,

Иркутская областв„ г. Ангарск,
Ленинградский проспект 13/1.

На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере

образования Иркутской области от 6 марта 2017 года № ()484-ср проведена

внеплановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного

профессионалъного образовательного
учреждения Иркутской области

«Ангарский

промышление—экономический техникум».

Дата и время проведения проверки:

«,» 2О,г‚ сдчас. мин до час. мин.

Продолжитслвностъд
> 20 г”„(миопия проведенияпро …»…

\\(шрнщелсшщюридическохолин …… приосунсс'гнтениидс .

по нескольким адресом)

Общая продолжителытость проверки:
17 марта 2017 года;

1 день (4 часа).

Акт составлен: службой по контролю и надзору в сфере образования

Иркутской области‘

С копией распоряжения о проведе ии проверки ознакомлена:

Н. .Скматова
71032017 16.45

пра…… …… ш…цщыы п……„сь …. вр……



2

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

(Заполняется в сщчве необходимости сотласоовпил проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводивтпее проверку: Ольга Петровна Молчанова, начальник
отдела лицензирования образовательной деятельности управления
лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской обнасти.

При проведении проверки присутствовала:
Нина Дмитриевна СкуМатова, директор Государственного бюджетного

професоионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский
промышленно—Экономический ТСХНИКУМ»

(имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица (лолэтотостных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидущьного
предпринимателя, прпсутствотштпппх при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): не выявлены-,

выявлены факты невыполнения предписаний службы по контролю
и надзору всфере образования Иркутской обнасти (с указанием реквизитов
выданных предписаний): пс выявлены,-

состояние зданий помещений, территорий, технических средств
и оборудования используемых при осуществлении образовательной
деятельности образовательный ценз педагогических работников, наличие
печатных и электронных образовательных ресурсов соответству/дот

установленным требованиям по заявленным основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования:
программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.07

Информационные системы и программирование и программе подготовки
квалифицированных рабочихдслужаших54.01.20 Графический дшайнер'

состояние зданий помещений, территорий, технических средств
и оборудования, используемых при осуществлении образовательной
деятельности по заявленному адресу места осуществления образовательной
деятельности: Иркутская область г. Ангарск, просп. Ленинградский,
л. 13/, соответствует установленным требованиям.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении
выездной проверки): % @

(подпись проперятоннго) …мшМппшпшопы…и представители
юрияпчесьоко . ш…. ‚……ип…мьпою предпр…

…> \помтопочеткпо прелсппипсля}

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

нием.



органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении

выездной проверки):
:

(подпись уполномоченного предмет“…
юрмического …… инпишщуштыюгппрсшкринимтсля,

в………омоченнто предтщпеля)

Прилагаемые к акту копии документов: нет.

[% ОП. Молчанова

С актом проверки ознакомлена, копию акта получила:
Нина Дмитриевна Скуматова, директор Государственного бюджетного

профтссионального образовательного учреждения Иркутской
области «Ангарский

промышпенно-экономический техникум»

(подпись проверяющие]

Подпись лица, проводившего проверку:

«17» марта 2017 года

ПОМСТКЭ. Об ОТКаЗС ОЗННКОМПСНИЯ С ВКТОМ проверки:
шопписьуполномочены…

(лиц). проно.
остпого „…

пшеко проверю)


