
сы
СЛУЖБА по контволюИ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

иркутскойОБЛАСТИ
Депутатская ул.. Д. 33. Иркутск, 664023

Тел./факс (3952) 53—0667

г. Иркутск 13 марта 2017 года
(нсс… ссстлснияшас) (дата составления и…)

17:00
(время составления а…)

АКТ ПРОВЕРКИ
Государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Иркутской области
«Ангарский промышленно-экономический техникум»

№ 01г02/12(13)-122/17-а

По адресу: 664023‚ г. Иркутск, .ул. Депутатская, д. 33.

На основании распоряжения службы По контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области от 6 марта 2017 года № 0483—ср проведена
документарная проверка в отношении Государственного бюджетного
нрофессионального образовательного учреждения Иркутской области
«Ангарский промышленно-экономический техникум».

Дата н время проведения прОВерки:
«_» 20_г. с_нас.4мин. до_час.$мин.
Продолжительность
«_» 20_г. сдчас._мин. до_час__МИн
Процолыттельность

(запоппяегся в случае Провидения Проворок фи.…шюц, обособленных струк'гуршлх
..одршдсдспий термического :нпш или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по пескопъкии адресам)

Общая продолжительность проверки: с 7 но 13 марта 2017 года
4 абочихдня/Ючасов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: службой по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняегся при

вышиной проверки)*за

(‚шта „р…„ личная подпись. инипишы. фамилия)



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

`

(заполняется в случае Необходимостисогласовония пролерии с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Ольга Петровна Молчанова, начальник отдела
лицензирования образовательной Деятельности управления лицензирования
и государственной аккредитации образовательных учреждений,

(имя. отчество. фоиидии должное.-ндоркпос'гпого лица (должностных )„ проволившелошк) проверку; в случае
привлечения и участии) в проверке экспертов, вкспертных оргшкизппииу взываются имени отчества. фамилии,
должности экспертов …или наименования экспертных органишций кашанисм реквизитов свидетельства об

аккредитации и наименование органа по аккредитации. выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
(имя. отчество. фнмилии должность руководителя. иного должностного лица (должности… Лиц] или уполномоченного

представителя юридического лишд уполномоченного нредс'гавитслл индивидуального предпринимателя.
присутствовавших 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 ВЫЯВЛСНЫ;

выявлены факты невыполнения предписаний службы по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области (с указанием реквизитов выданных
предписаний): не выявлены.

Достоверность сведений содержащихся в заявлении и док ментах,
предоставленных лицензиатом в связи с дополнением сведениями
об основных профессиональных образовательных программах среднего
профессионального образования: программе подготовки СПециалистов
среднего звена 09.02.07 Информационные системы и программирование
и программе подготовки квалифицированных рабочих служащих 54.01.20
Графический дизайнер в связи с дополнением сведениями об адресе места
ос ществления образовательной деятельности: Ирк тская область
г. Ангарск просп. Ленинградский. д 13/1- установлена.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при
проведении выездной проверки):

(дичння подпись м1цо(1\ищ проводившетошк) (личная понпн . уполномоченного представители
пролито) юридического лиип, гнгдивидукыннога

предприниматели, сго уполноночошою представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):



[личная подпись ‚ищо (лиц), провидиашсюШх) (тычут Подпись уполночочешюго Прсцшдшпечя
проверку)

, юридического лица, иппншщушыюго
предприятия……` ет уполномоченного представители]

Прилагаемьте к акту документы:

информационная выписка (на основании сведений, содержащихся
в Федеральной базе Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ)) от 01032017;

информационная выписка из Реестра санитарно—эпидемиологических
заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ,
услуг) требованиям государственных санитарно-Эпидемиологическихправил
и нормативов от 01.03.2017;

заключения отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Ангарскому району ГУ МЧС России по Иркутской области,
подтверждающие соответствие зданий, строений, сооружений и помещений
обязательным требованиям пожарной безопасности от 01032017;

ВЫПИСКИ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДЗРСТВЭННОГО реестра Прав на НЕДВИЖИМОС
имущество и сделок с ним № 38/000/003/2017—45220, № 38/000/003/2017‹
45223; № 38/000/003/2017—45226 от 01012017:

копия платежного поручения № 280845 от 22022017 на сумму 3500
рублей (информация Управления Федерального казначейства по Иркутской
области об уплате государственной пошлины).

Подпись лица, проводившего Йу/проверку: О.П. Молчанова

С актом проверки ознакомлена, КОПИЮ акта СО БСбМИ ПРИЛОЖСНИЯМИ

получётёій, %? % ”%% ЙЙЛЙ б/Ж ‚#ЙГ4
( Н\1Я_ЦШСС|ЕО_[ГАЗ“ШШП.,‘ЮЛЖНОСТЬЩКШШШНВЩЖППШП должности… и …на ›Йп _пшлшщоченпогопредставителя шридичсскшо ‚……

тшивщушыюш предпринимателя, его уполномоченного прсдсщнигепя)

(Личная подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(личная подпись лица (лиц), прополившсгтих) проверку)

…


