
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Тамбов
(место составления акта)

“09 ” 10 20 15
(дата составления акта)

14.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№3 6

По адресам: 392018, Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Мичуринская, 
д .110; 392003, Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Рылеева, д.61.

На основании: приказа управления образования и науки Тамбовской 
области (далее -  управление образования) от 11.09.2015 №2626

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Колледж торговли, 
общественного питания и сервиса» (далее — образовательная организация)

(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
28 сентября 2015 с 10.00 до 13.00; 29 сентября 2015 г. с 10.00 до 16.00; 9 

октября 2015 г. с 10.00 до 16.00. Продолжительность 3 дня (392018, 
Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.110);

29 сентября 2015 г. с 13.00 до 16.00 Продолжительность 1 день 
(392003, Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Рылеева, д.61)

(зап о л н яетс я  в слу чае  п роведени я п р о вер о к  ф и ли а ло в , п р ед ст ав и тел ьств , об о со б лен н ы х  стр у к ту р н ы х  п одр азд ел ен и й  

ю р и д и ч еск о го  л и ц а  или при о су щ еств лен и и  д е я те л ь н о с ти  и н д и в и д у ал ьн о го  п р ед п р и н и м ател я  по н ескольки м  ад ресам )

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.
Акт составлен управлением образования.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
(заполняется при проведении выездной проверки)

0^)/ '/О
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) /

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется.
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Лицо(а), проводившее(ие) проверку:
Ермакова Ольга Александровна, начальник отдела контроля качества 

образования управления образования;
Белякова Елена Александровна, главный специалист-эксперт отдела 

контроля качества образования управления образования;
Николюкина Татьяна Михайловна, ведущий специалист-эксперт 

отдела контроля качества образования управления образования;
Анашкина Ия Владимировна, заместитель директора по учебно

методической работе негосударственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Тамбовский колледж 
социокультурных технологий» (свидетельство об аккредитации №202 от 
05.04.2013, выдано управлением образования);

Пунина Наталия Викторовна, заместитель директора по учебной 
работе Тамбовского областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Аграрно-технологический техникум» (свидетельство об аккредитации 
№117 от 30.12.2010, выдано управлением образования).___________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  
при наличии), должности экспертов и \или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Жуков Александр Васильевич, директор образовательной организации_____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица)

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

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нет

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с 
указанием реквизитов выданных предписаний: нет

нарушений не выявлено:
в части соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
федеральным государственным образовательным стандартам;



в части соблюдением лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности.

2

Лицо(а), допустившее(ие) выявленные нарушения: нет

( с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

7
(подпись проверяющего) (подпись представит?™ юридического лица)

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

(подпись проверяющего) (подпись представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: нет.

Подпись(и) лиц(а), проводившего(их) проверку: О.А.Ермакова
^  Е.А. Белякова 
'ТГМ.Николюкина

С актом ознакомлен (а), копию акта с приложениями получил (а):

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

/£ ?  20 /5  г.
(подяйсь)

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

(лиц), проводившего проверку)

С регламентами проведения проверки ознакомлен (a) -О.Б. Самсонкина


