ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
05 декабря 2019 года

г. Ярославль

(дата составления акта)

(место составления акта)

16:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 2 2 0 /1 9-л в
По адресу/адресам: Российская Федерация, 150023, Ярославская
область, г. Ярославль, ул. Б. Полянки, д. 5.
На основании приказа департамента образования Ярославской области
от 11 ноября 2019 года № 843/05-26 была проведена внеплановая выездная
проверка
в
отношении
государственного
профессионального
образовательного учреждения Ярославской области Ярославского торговоэкономического колледжа (далее —лицензиат).
Общая продолжительность проверки: 4 (четыре) рабочих дня.
Акт составлен департаментом образования Ярославской области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлена:
(заполняется при проведении вы ездной проверки)

Костерина Н.В.

руководитель лицензиата

.

02 12.2019
(дата)

12.00
(время)

(ф ам илия, инициалы , подпись)

Лица, проводившие проверку:
- Белова Светлана Владимировна, главный специалист департамента;
- Быстрова Татьяна Олеговна, главный специалист департамента.
При проведении проверки присутствовала
Владимировна, руководитель лицензиата (директор).

Костерина

Наталья

В ходе проведения проверки установлено:
- соответствие лицензионным требованиям помещений, зданий,
сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые
предполагается использовать лицензиатом при оказании образовательных
услуг по реализации образовательных программ, относящихся к уровню
профессионального образования - среднее профессиональное образование
ПО специальностям: 38.02.06 Финансы, 3S.02.07 Банковской дело! 43 02 Л 5’
Поварское и кондитерское дело, не указанным в приложении к лицензии в
том числе в части наличия безопасных условий обучения, а также наличия
специальных условий для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьёй 79

2

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
— наличие и соответствие лицензионным требованиям педагогических
работников,
необходимых
для
оказания
образовательных
услуг
по реализации заявленных программ.
Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при
проведении выездной проверки).

(под пись уп ол н о м о ч ен н о го представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки).

(под пись п роверяю щ его)

(под пись у п о л н ом оч ен н ого представителя)

Прилагаемые к акту документы: -.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Белова С.В.

Быстрова Т.О.

С актом проверки ознакомлена,
экземпляр акта со всеми приложениями
получила;
Руководитель лицензиата
Костерина Н.В.
(подпись)

Пометка об

отказе ознакомлени.я с актом
проверки:
Уп ол н ом оченн ого
дол ж н о стн
го ллица
тн оого
ица (лиц),
ироводи вш
ш его
его провс
проверку)

