
М
СЛУЖБА по контролю и НАДЗОРУв СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

иркутскойОБЛАСТИ
Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023
Тел/факс (3952) 53-06—67, (3952) 53-77-26

г. Ангарск «1» декабря 2017 года
(место составлении)

(„… составления)

15.00
_ [время сощвленил

АКТ ПРОВЕРКИ
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

Иркутской области
«Ангарский промьннлеино-экономический техникум»

№ 01—02/13-199/вп-17-а

По адресу места осуществления образовательной деятельности:
665835, Иркутская область, г. Ангарск, Ленинградский проспект, 13.

На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере

образования Иркутской области от 27 ноября 2017 года № 2053-ср проведена
внеплановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский
промышленно—экономический техникум».

Дата и время проведения проверки:
«д» 20_г. сцчас. мин. до час. мин.

Продолжительностьг
«__» 20_г. е_чао мин. до час. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов не… едет.… структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности иплипидушъьпого предприпина'гсля
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 декабря 2017 года; 1 день (5 часов).
Акт составлен: службой по контролю и надзору в сфере образОВания

Иркутской области,

С копией распоряжения о проведенижоверки ознакомлен:
А.В.Паошина 27.11.2017 16.30

(цшмшпьн, инициалы. подпись, „… время)/"

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании

проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласовании проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Елена Владимировна Алтынникова,

консультант отдела лицензирования образовательной деятельности управления
лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений

службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

При проведении проверки присутствовал:



2

Анна Владимировна Паршина, директор Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский
ПрОМЫШЛеННО-ЭКОНОМИЧЁСКИЙ ТеХНИКУМ»

(имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
УПОЛНОМОЧЕННОГО представителя ЮРИДИЧЁСКОГО Лица, УПОЛНОМОЧЕННОГО представителя ИНДИВИДУЗЛЬПОГО

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 выявлены-‚

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

состояние зданий, помещений, территорий, технических средств
и оборудования, используемых при осуществлении образовательной
деятельности, образовательный ценз педагогических работников, наличие
печатных и электронных образовательных ресурсов соответствуют
установленным требованиям по заявленной основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования:
программе подготовки специалистов среднего звена 43.02.08 Сервис
домашнего и коммунального хозяйства..

’

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении
выездной проверкиёё @Г%

(подпись иронсряющего) (хп/диись уполномоченного представителя
юридического лица. индивидуального предпринимателя,

его уиопиомоиепиою представит…)

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

(подпись проперяюшего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица иидиыщмьного предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту копии документов: не
Подпись лица, проводившего проверку: Е.В. Алтынникова

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:
Анна Владимировна Паршина, директор Государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский
промышленно—экономический техникум»

«1» декабря 2017 года
(Подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица

(иии), проводившего проверку)


