
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Л ИПЕЦКО Й ОБЛАСТИ

г.Липецк, ул. Циолковского, д. 18 2] .05.2015, 10 час 15 мин

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

государственного областного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Конь-Колодезский аграрный техникум»

№ 95

С 12 по 21 мая 2015 года по адресу: 398910, г.Липецк, ул. Циолковского, д. 18, 
на основании приказа управления образования и науки Липецкой области от 
06.05.2015 № 470 «О проведении внеплановой документарной проверки 
юридического лица», подписанного исполняющим обязанности начальника 
управления С.Н. Косаревым, проведена внеплановая документарная проверка с 
целью контроля исполнения предписания от 30.10.2014 №  195 (исх. № 1581) об 
устранении наруш ений законодательства РФ, выявленных в ходе плановой 
выездной проверки (акт от 27.10.2014 № 237) в отнош ении государственного 
областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Конь- 
Колодезский аграрный техникум» (далее -  ГОБПОУ).

Продолжительность проверки: 8 рабочих дней.
Акт составлен управлением образования и науки Липецкой области.
С копией/Приказа о?проведении проверки ознаком лен : (заполняется при проведении выездной

проверки)  _ •

Лица, проводившие проверку:
-  Кирина Светлана Николаевна, начальник отдела государственного контроля 

(надзора) в сфере образования;
-  Суханова Светлана М ихайловна, главный консультант отдела государственного 

контроля (надзора) в сфере образования.
Лица, привлекаемые к проведению проверки: —
При проведении проверки присутствовали: —
Реквизиты проверяемого учреждения:

Адрес ю ридический: 399281, Липецкая область, Хлевенский район, с. Конь- 
Колодезь, ул. Березовая аллея, 74.
Адрес места осущ ествления образовательной деятельности: 399281, Липецкая 
область, Хлевенский район, с. Конь-Колодезь, ул. Березовая аллея, 74.
ИНН/КПП: 4817000598/481701001: ОГРН: 1034800050042.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального образования, дополнительного образования: серия 48Л 01 №
0000073, per. № 12i>-t)T 10.09.2012, бессрочного срока действия; приложение к 
лицензии на бланках 48Tf01 № 0000107, 48П01 № 0000108, 48П 01 № 0000109. 
Свидетельство о государственной аккредитации: 48 № 000568, per. № 1775, выдано 
20.03.2012, действ, с 07.05.2010 по 07.05.2015.
Официальный сайт в сети Интернет: http://kk-tehnikum .ucoz.ru.

При осуществлении в ГОБПОУ федерального государственного надзора в 
сфере образования установлено:

http://kk-tehnikum.ucoz.ru


-  нарушения, выявленные в ходе плановой выездной проверки (акт проверки 
от 27.10.2014 №  237), устранены;

-  предписание от 30.10.2014 № 195 (исх. № 1581) об устранении нарушений 
законодательства РФ исполнено.

Акт составлен на 2 страницах в 2 экземплярах, один из которых вручен под 
роспись директору учреждения.

Приложения: — .

Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
Органами муниципального контроля ВНСССНН (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица)

Подписи лиц, проводивших проверку:    С.Н. Кирина
i f  С.М. Суханова

------------ Х7------------с7 -

С.Н. Кирина

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил 
Кудаев Александр Егорович, директор ГОБПОУ _

Отметка об отказе от ознакомления с актом:


