
У П РА ВЛ ЕН И Е О БРАЗОВАНИЯ И Н АУКИ  ТАМ БО ВСКО Й  ОБЛАСТИ

г. Тамбов «28» апреля 2021 г.
(место составления акта) (лата составления акта)

16.00
(время составления акта)

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

Тамбовского областного государственного бюджетного 
профессионалы!ого образовательного учреждения 

«Колледж торговли, общественного питания и сервиса»

По адресу: 392018, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Мичуринская,
д. 110 на основании приказа управления образования и науки Тамбовской 
области от 01.04.2021 № 779 была проведена внеплановая выездная проверка 
в отношении Тамбовского областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Колледж торговли, 
общественного питания и сервиса» (далее —  Учреждение).

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней.

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

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Жуков Александр Васильевич, директор Учреждения

(фамилии, инициалы)

(дата, время)

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

Лица, проводившие проверку:
Голик Наталья Анатольевна, начальник отдела лицензирования и 

государственной аккредитации Управления;
Земцова Оксана Григорьевна, главный специалист-эксперт отдела 

лицензирования и государственной аккредитации Управления.
К  проверке эксперты не привлекались.
При проведении проверки присутствовали: Жуков А.В.,директор 
Учреждения.

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



2

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

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

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

переоформлении приложения к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности и представленных документах сведений;

соответствия Учреждения предъявляемым лицензионным требованиям, 
установленным подпунктами «а», «б», «г», «д», «е» пункта 7, подпунктом 
«г» пункта 8 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1490;

соответствия состояния помещений, зданий, сооружений, технических 
средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать 
лицензиатом при осуществлении образовательной деятельности, и наличия 
работников, необходимых для осуществления образовательной деятельности, 
лицензионным требованиям.

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуальное и
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):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, инднвидуальног о
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: _______ /Н.А. Голик/
/О.Г.Земцова/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): 
директор «28» апреля 2021 г.

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

(лиц), проводившего проверкч)



3

С Регламентом проведения проверки ознакомлен. Права и обязанности при 
проведении проверки разъяснены: fj- , директор 01.04 2̂,024 г.


