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

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

с. Кривошеино “ 09 ” 04 20 15

(место составления акта) (дата составления акта)

14.00 ч.

(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРК И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ б/н

По адрес у/адресам: Томская область, 636300 Томская область, Кривошеинский район, с. 
Кривошеино, ул. Новая, 38, Томская область, Кривошеинский район (учебное хозяйство), 
ул. Кедровая, 25 строение 1, строение 4.

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица «08» апреля 2015 года № 498-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:

“ 09 ” 04 20 14 г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность

66

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



(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
/а

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. Систематизировать каталог библиотеки для самостоятельной работы студентов.

2. Продолжить работу по обновлению библиотечного фонда в соответствии с 
требованиями ФГОС и материально-технической базы по специальности 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

3. Предоставить лицензию на образовательную деятельность по заявленным 
основным профессиональным образовательным программам профессионального 
обучения и профессионального образования специальностей, профессий.

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

, < у п(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) (подпись уполномоченного представителя юридическо!
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Киселева Наталья Юрьевна ____________________

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

Сайнакова Н.Н., директор образовательной организации

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


