
%(
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023

Тел./факс (3952) 53-06—67

г. Иркдск 27 ноября 2017 года
(Место составления акти) (дата составления акт)

1 7 :0О
(ирсмя составлении акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Иркутской области
«Ангарский промышленно—экономический техникум»

№ 01—02/13-352/17—а

По адресу: 664023, г. Иркутск, ул: ДепУтатская, до 33.

На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере
образоваНИЯ Иркутской области от 17 ноября 2017 года № 2023-ср проведена
документарная проверка в отношении Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Иркутской области
«Ангарский промышленно-экономический техникум»

ДЭТЭ. И ВРЕМЯ проведения проверки:
«_» 20_г. с_час._мин. до_час._мин.
Продолжительное“;
«_» 20713 с_час._мин. дойчас.ймин.
Продол>кителъность_

(заполняется в случае проведения проверок фипишов, обособленных структурных
под азделений ю иди-песксго лица или п и со 'щсствпении деятельности индивидуального п елп ипиматепп‘ Р

по песколькии адресам)

Общая продолжительность проверки: с 20 ноября по 27 ноября 2017 года
6 рабочих дней/ 10 часов

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: службой по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при
проведении выездной проверки)

(дата, время, личная подпись, ипициалы. фамилия)



Дата И номер рбШбНИЯ Прокурора (СГС ЗаМеСТИТеЛЯ) 0 СОГЛЗСОВЗНИИ

ПРОВСДЁНИЯ проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Елена Владимировна Алтынникова,
консультант отдела лицензирования образовательной деятельности
управления лицензирования и государственной аккредитации
обраЗОВательных учреждений.

(имя, отчество. фамилии, должность должностного лица (должностных лиц). проводившегошх) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке акспсртов, жспертных организаций указываются имена, отчества. фамилии,
должности зкспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об

аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
(имя. отчество, фамилии должность руководителя. ииого должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителиюридического лица )полнопоченного представителя индивидуального предприниматслщ
присутствовавших при проведениимероприятий 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
в сфере образования Иркутской области (с указанием реквизитов выданных
предписаний): не выявлены.

Достоверность сведений содержащихся в заявлении и документах,
предоставленных лицензиатом в связи с дополнением сведениями
об основной профессиональной образовательной программе среднего
профессиональнош образования: программе подготовки специалистов
среднего звена 43.02.08 Сервис домашнего и комм нального хозяйства
- установлена.

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

(личная подпись «под (тиц) провощхвп10го(их) (личная подпись уполномоченного Представителя
проверю) юридического лица. Индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

„по… подпись лица (лип). прододиьшегошх) (личная подпись >полномочеппою представителя
проверку» юридического лица. индивидуального



предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

информационная выписка (на основании сведений, содержащихся
в Федеральной базе Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ)) от 16.11.2017;

информационная выписка из Реестра санитарно-эпидеми0логических
заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ,
услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов от 20.11.2017;

заключения отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Ангарскому району, подтверждающие соответствие зданий,
строений, сооружений и помещений обязательным требованиям пожарной
безопасности от 22112017;

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним № 38/000/003/2017›245751‚ № 38/000/003/2017-
245727; № 38/000/003/2017-245726;

копия платежного поручения № 265917 от 13.11.2017 на сумму 3500
рублей (информация Управления Федерального казначейства по Иркутской
области об уплате государственнойпошлины).

Подпись лица, проводившего
%проверку: Е.В. Алтынникова

С
ЗЁТОМ ПроВСЁЁКИ 03 акомле КОПИЮ акта 00 В ЭМИ ПрИЛОЖСНИЯМИ ПОЛУЧИЛ:

( имя, от/еепш.фамилия, должность руководителя, … гр/допжностног …по или уполномоченного представителя юридического пппп
индивидуального прсп инимотепп его 'полномоченного предетапитепп)

(л ная подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(личная подпись лица (лиц)., прополившсгоШх)проверку)

…


