
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Тамбов
(место составления акта)

»■
«19» мая 2017г.

^дата составления акта

15.00
(время составления акта»

А К Т  П Р О В Е Р К И  
управлением образования и науки Тамбовской области  

Тамбовского областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Колледж торговли, общественного питания и сервиса»

По адресу: ул. Советская, д. 108, г. Тамбов, 392000 на основании при
каза управления образования и науки Тамбовской области от 0 2 .05.2017 
№ 1253 была проведена документарная проверка в отношении Тамбовскою 
областного государственного бюджетного профессионального образователь
ного учреждения «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» (да
лее — Организация).

I

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней.

Акт составлен: управлением образования и науки Тамбовской области (далее
- Управление).

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе
ния проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:
Колкозева Елена Ивановна, начальник отдела лицензирования и госу

дарственной аккредитации Управления; > 
Голик Наталья Анатольевна, ведущий специалист-эксперт отдела ли

цензирования и государственной аккредитации Управления.
К проверке эксперты не привлекались.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований: не выявлено 
Лица, допустившие нарушения: -

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о на
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.



ж

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) право
вых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизи
тов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено в части:
полноты и достоверности содержащихся в заявлении о предоставлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности и представленных 
документах сведений;

использования в образовательном процессе объектов, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности (зданий, строений, сооруже
ний, помещений и территорий).

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима
теля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выезд
ной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лииа, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лииа. индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя^

Прилагаемые к акту документы:

С актом проверки ознакомлен, копию акта получи.

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

(лиц), проводившего проверку) *

С Регламентом проведения проверки ознаком. 
проведении проверки разъяснены: _________ _


