
Комитет по контролю, надзору и лицензированию  в сфере образования Томской
области (ТОМСКОБРНАДЗОР)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Кривошеино “ 31 ” 08 20 15

(место составления акта) (дата составления акта)

14.00 ч.

(время составления акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ б/н

По адресу/адресам: Томская область, 636300 Томская область, Кривошеинский район, с. 
Кривошеино, ул. Новая, 38.

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица «26» августа 2015 года № 1087-р.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Областного
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Кривошеинский агропромышленный техникум» (далее -  образовательная организация)

Дата и время проведения проверки:

“ 31 ” 08 20 14 г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность

а

Общая продолжительность проверки: один рабочий день

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 
образования Томской области (Томскобрнадзором)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)

Сайнакова Н.Н., директор образовательной организации л , / г
С ьЛш хм уб ъ г Н. и  и .  №  Л м Г  б  /Л ______________

(фамилии,Инициалы, подпись, дата, время)



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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лица, проводившие проверку:

Киселева Наталья Юрьевна, начальник отдела лицензирования и аккредитации 
Т омскобрнадзора.

При проведении проверки присутствовали: Сайнакова Наталья Николаевна, директор 
образовательной организации

В ходе проведения проверки выявлены нарушения лицензионных требований и 
условий

Лицензионные требования и условия соблюдаются.

Выводы и предложения:

1. Переоформить лицензию на образовательную деятельность, добавив сведения об 
образовательной программе специальности 38.02.04 «Коммерция» о виде 
образования «Дополнительное образование», «Дополнительное профессиональное 
образование».

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 юридическо!
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):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: нет. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Киселева Наталья Ю рьевна___

(подпись уполномоченного представителя юридическо] 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)



С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

Сайнакова Н.Н., директор образовательной организации

« 31

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

августа 20 15 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


