
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМ БОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)

г.Мичуринск
(место составления акта)

«07» апреля 2017 г.
(дата составления акта)

14.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 11

По адресу/адресам: ул. Киевская, д. 2, г. Мичуринск, Тамбовская 
область, 393766; ул. Лермонтова, д. 17, г. Мичуринск, Тамбовская область, 
393766; ул. Луговая, д. 2, г. Мичуринск, Тамбовская область, 393761; 
Липецкое шоссе, д. 113, г. Мичуринск, Тамбовская область, 393764;

(место проведения проверки)

На основании: приказа управления образования и науки Тамбовской области 
(далее -  управление образования) от 20.03.2017 №753

(вид докум ента с у казанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докум ентарная/вы ездная)

Тамбовского областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Промышленно
технологический колледж» (далее -  образовательная организация).

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурны х подразделений 
ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней
(рабочих дней часов)

Акт составлен: управлением образования.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)
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С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Бабайцева Е.А. j r  ^  ^  ^  ^ ____________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

*

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:
Афонина Елена Валерьевна, заместитель начальника отдела надзора за 

соблюдением законодательства в области образования управления 
образования и науки Тамбовской области (далее —  управление образования);

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

Е1иколюкина 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);

Нехорошева Оксана Николаевна, заведующий отделом развития 
начального и среднего профессионального образования Тамбовского 
областного государственного образовательного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования "Институт повышения 
квалификации работников образования" (приказ управления образования от
10.04.2015 №1090 «Об аттестации»);

Рязанова Наталья Владимировна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Тамбовского областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Тамбовский политехнический техникум им. М.С. Солнцева» 
(свидетельство об аккредитации от 15.11.2013 №207, выдано управлением 
образования);

Эйн Анетта Александровна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Тамбовского областного государственного автомного 
профессионального образовательного учреждения «Техникум отраслевых 
технологий» (приказ Управления образования от 07.05.2015 №1408 «Об 
аттестации»);

Клоков Павел Николаевич, главный специалист ТОЕКУ «Центр 
экспертизы образовательной деятельности (приказ управления образования и 
науки Тамбовской области от 19.09.2016 № 2598 «Об аттестации»);

Долгая Еалина Александровна, заместитель директора Тамбовского 
областного государственного автономного профессионального
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образовательного учреждения «Многопрофильный колледж им. И.Т. 
Карасева» (приказ управления образования и науки Тамбовской области от
26.04.2016 №1257 «Об аттестации»).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность 
долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию  в проверке 
экспертов, экспертных организаций указываю тся фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
’ Бабайцева Елена Алексеевна, директор образовательной организации

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица 
(долж ностны х лиц) или уполном оченного представителя ю ридического лица, уполном оченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполном оченного представителя саморегу лируемой организации (в случае 
проведения проверки члена сам орегулируемой организации), присутствовавш их 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): —

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 проведения федерального государственного контроля качества 

образования по вопросам:
оценки соответствия содерж ания подготовки обучаю щ ихся по 

имею щ им государственную  аккредитацию  образовательны м  программам 
федеральным государственны м  образовательны м  стандартам;

оценки соответствия качества подготовки обучающихся по имеющ им 
государственную  аккредитацию  образовательны м  программам 
федеральным государственны м образовательны м  стандартам;

в части соблюдения лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности;

в части проведения федерального государственного надзора в сфере 
образования по вопросам:

соблюдения требований законодательства об образовании при приеме, 
переводе, отчислении, восстановлении обучающихся;

соблюдения требований законодательства об образовании при 
проведении государственной итоговой аттестации, выдаче документов об 
образовании и (или) о квалификации, документов об обучении;
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соблюдение требований законодательства об образовании при
формирования и ведении федеральной информационной системы 
"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении";

соблюдения требований законодательства об образовании при
проведении практики обучающихся;

создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся;

соблюдения требований законодательства об образовании при
предоставлении жилых помещений в общежитиях;

соблюдения требований законодательства об образовании при
назначении стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании;

соблюдения требований законодательства об образовании при оказании 
платных образовательных услуг;

обеспечения создания и ведения официального сайта Учреждения в 
сети "Интернет".

Лицо, допустившее нарушение: нет.

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

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

(с указанием характера наруш ений; лиц, допустивш их наруш ения)

(подпись уполномоченного представителя 
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

(подпись проверяю щ его) (подпись уполном оченного представителя 
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя )

Прилагаемые к акту документы:

Экспертные заключения на л.

Подписи лиц, проводивших проверку: Е.В. Афонина 
И.В. Анашкина

./Q A  ( Е. А.  Белякова 
ЭА» ^  Долгая Е.А.
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Клоков П.Н.
О.Н. Нехорошева 
Т.М. Николюкина 

Н.В. Рязанова 
А.А. Эйн

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):
__________ Бабайцева Елена Алексеевна, директор___________________

, (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность
руководителя, иного долж ностного лица или уполном оченного представителя ю ридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполном оченного представителя)

"07" апреля 2017 г.

_________________________________________ . / 7

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводивш его проверку)

С регламентами проведения проверки ознакомлен j A /

I


