
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Челябинск___________ “ 11 ” октября 2 0 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 часов 00 минут______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Н  892/2019

По адресу/адресам: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елысина, д. 45 а.
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки Челябинской области от
11 сентября 2019 года № 01/3197 «О проведении внеплановой документарной проверки 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский профессиональный колледж»;_______ ___________________ ________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский профессиональный колледж»___________________________________________

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

Дата и время проведения проверки: с 17 сентября по 11 октября 2019 года (19 рабочих 
дней)
“ 7? ” —  20 —  г. с  -  час.__2ГМИН- Д° час.___ мин. Продолжительность____

” ___________ 20 г. с "" час. мин. до ~~ час. мин. Продолжительность___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 дней______________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением по надзору и контролю в сфере образования
Министерства образования и науки Челябинской области_______________ ____________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при проведении 
выездной проверки)_______________________________ ’— 1_____________________ _______________ ________

(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:

Кушнерева Ольга Владимировна - главный специалист отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области;

Пашнин Александр Александрович - главный специалист отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области; _________ _______

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии),



должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

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)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
факт исполнения предписания от 1 марта 2019 года № Н 151/2019-П  установлен

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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):

замечаний не выявлено____________   да_______________________________________

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 юридического 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 юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) отчет по исполнению предписания на 11 л. в 1 экз.;
2) объяснительная директора на 19 л. в 1 экз.;
3) извлечения из документов по практике обучающихся Аглиуллиным А. и Булановым 
М., зачетные ведомости на 9 л. в 1 экз.;
4) документы по практике по специальности «Дошкольное образование» на 20 л. в 1 экз.;
5) документы по ИГА 2018/2019 учебного года на 24 л. в 1 экз.;
6) извлечения из отчета по самообследованию на 2 л. в 1 экз.;
7) скрин-шот сайта на 8 л. в 1 экз.;
8) извлечения из локальных актов на 30 л. в 1 экз.;
9) извлечения из основной образовательной программы профессионального обучения по 
профессии рабочего «Проводник пассажирского вагона» на 6 л. в 1 экз.;
10) титульные листы паспортов безопасности на 5 л. в 1 экз.;
И) извлечения из документов по приему руководителей практики на 13 л. в 1 экз.

Подпись лица, проводившего проверку:____ У  О.В. Кушнерева



С актом проверки ознакомлена), копию акта со всеми/приложениями получил(а): 

директор ГБПОУ «ЧелПК» Чесноков А.Н.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» октябряг20^9 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________ нет
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


		2022-12-27T15:53:06+0500
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"




