
К о м и т е  т но к он т ролю ,  надзору  п Л и ц е н з и р о в а н и ю  в с ф е р е  о б р а зо в а н и я  Т о м с к о й  о б л ас т и

(ГО МС К() Б Р Н А Д 3 0  Р)
(наименование органа государственного контроля (надзора) иди органа муниципального контроля

____________ т. Томск____________  " 04 июня 20 14 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____________16.30_____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования
Томской области

Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего  
профессионального образования «Кривошеинский агропромышленный техникум»

№ б/н_______

По адресу/адресам: 63404К г. Томск, проспект Кирова. 41. кабинет 514_________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере_________

образования Томской области от 30.06.2014 № 591-р____________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____________ внеплановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Кривошеинский агропромышленный техникум»_______________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата проведения проверки: 30.06.2014 -  04.07.2014

Общая продолжительность проверки:_______________5 рабочих дней_____________________ V
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комитетом по контролю, надзору и лицензированию____________________________

_________в сфере образования Томской области (Томскобрнадзор)_______________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

(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)

Лицо(а), проводившее проверку: Баннова Екатерина Петровна, главный специалист отдела
лицензирования и аккредитации

При проведении проверки присутствовали:__________________ -_________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)



Для проведения документарной проверки через систему межведомственного взаимодействия 
дополнительно 6мли запрошены ejppiyioiiuie документы:

Информационная выписка Федеральной налоговой службы «Основные сведения о 
юридическом лине» от 30.06.2014.

Платежное поручение Управления Федерального казначейства по Томской области об 
уплате государственной пошлины за переоформление лицензии №  338 от 05.05.2014.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:  нет.

Запись в Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предприним ателя, проводимы х  
органами государственного контроля (надзора), органами м униципального контроля внесена (заполняется  
при проведении вы ездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предприним ателя, проводим ы х органами  
государствен н ого контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует  (заполняется при 
проведении вы ездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
Акт составлен на 2 страницах в 2 экземплярах.

Подпись проверяющего:
i

Баннова Екатерина Петровна, главный специалист отдела лицензирования и аккредитации 
Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области ’

С актом ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а): и
Сайнакова Наталья Николаевна, директор Областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кривошеинский 
агропромышленный техникум»

« /<А> 2 0 /^  г.

(Подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(Подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводивших проверку)

Прилагаемые к акту документы:
Информационная выписка Федеральной налоговой службы «Основные сведения о 

юридическом лице» от 30.06.2014.
Платежное поручение Управления Федерального казначейства по Томской области об 

уплате государственной пошлины за переоформление лицензии № 338 от 05.05.2014.


